
Ручная 
окраска 

дров

Мини-камины

EFP/M-5012W; EFP/M-5012B

• Мощность обогрева 1200/600 Вт
• Абсолютная мобильность 
• Реалистичный эффект пламени Real Fire
•  Возможность использования без 

обогрева (только эффект пламени)
•  Таймер программирования 

отключения 
• Пульт ДУ
• Корпус прибора не нагревается

Абсолютная 
мобильность

Реалистич-
ный эффект 

пламени 
Real Fire 
Perfect

Реалистич-
ный эффект 

пламени 
Real Fire

Реалистич-
ный эффект 

пламени 
Real Fire 
Perfect

Звук  
потрески-

вания 
дров

Таймер 7,5 ч Ручная 
окраска 

дров

Классиче-
ский дизайн

Пульт ДУ

Ручная 
окраска 

дров

В комплекте 
модуль для 

углового 
монтажа

Регулировка  
яркости 
пламени

В комплекте 
модуль для 

углового 
монтажа

Настенные ультра-широкие электрокамины  

EFP/W-1250UL
• Мощность обогрева 2000/1000 Вт
•  Возможность использования 

без обогрева  
(только эффект пламени)

• Пульт ДУ
• 6 Вт в режиме «эффект пламени» 
• Ручная окраска дров
• Регулировка яркости пламени
•   В комплекте два вида декоративного 

топлива: Дрова + Камни

Мощность 
обогрева 
2000 Вт

Два вида 
топлива  

в комплете

Ультра-
широкие 
модели

Мощность 
обогрева 
2000 Вт

Мощность 
обогрева 
2000 Вт

Мощность 
обогрева 
2000 Вт

Лицевая 
панель из 

закаленного 
стекла 

повышенной 
ударопроч-

ности

Лицевая 
панель из 

закаленного 
стекла 

повышенной 
ударопроч-

ности

Возможность 
использова-
ния без обо-
грева (только 

эффект 
пламени)

Мощность 
обогрева 

1800 Вт

Мощность 
обогрева 

1800 Вт

Автома-
тическое 

поддержа-
ние заданной 
температуры 
в помещении

Настенные вертикальные электрокамины

Настенные широкие электрокамины

EFP/W-1100URCL; EFP/W-1150URLS
• Мощность обогрева 1800/900 Вт
•  Возможность использования 

без обогрева (только эффект пламени)
• Регулировка яркости пламени
•  Лицевая панель из закаленного стекла 

повышенной ударопрочности
•  В комплекте два вида декоративного 

топлива: Дрова + Камни
•  Панорамная фронтальная панель  

(модель EFP/W-1150URLS)
•  Опция «звук потрескивания дров»  

(модель EFP/W-1150URLS)

Инновацион-
ный эффект 

пламени 
Real Fire 
Perfect

Пульт ДУИнновацион-
ный эффект 

пламени 
Real Fire 
Perfect

4 Вт 
в режиме 
«эффект 

пламени» 

4 Вт

2 кВт

1,8 кВт

Economy

t0

Инновацион-
ный эффект 

пламени 
Real Fire 
Perfect

Потребление 
в режиме 
«эффект 

пламени» 
всего 4 Вт

Два вида 
топлива  

в комплете

Пульт ДУ

Каминные печи 

EFP/F-100; EFP/F-110

• Мощность обогрева 1800/900 Вт
•  Автоматическое поддержание 

заданной температуры в помещении
•  Возможность использования 

без обогрева (только эффект пламени)
• Скрытая панель управления
• Ручная окраска дров

Напольный электрокамин 

Каминные печи

EFP/C-1000RC

EFP/F-300

• Мощность обогрева 1800/900 Вт
• Регулировка яркости пламени
• Скрытая панель управления
•  Автоматическое поддержание 

заданной температуры в помещении
• Реалистичный эффект пламени Real Fire

• Мощность обогрева 2000/1000 Вт
• Инновационные LED-технологии 
• 4 Вт в режиме «эффект пламени»
• Скрытая панель управления 
•  Возможность использования  

без обогрева ( только эффект пламени)

EFP/S-2018SBS; EFP/S-2118SDS

•  Возможность использования  
без обогрева  
(только эффект пламени)

•  Цвет декоративного портала: светлый 
камень, темный камень

•  Автоматическое поддержание 
заданной температуры  
в помещении

• Регулировка яркости пламени
• Пульт ДУ
• Опция «звук потрескивания дров»

Камин с декоративным порталом Камин с декоративным порталом

EFP/S-1018WCR

• Мощность обогрева 1800/900 Вт
• Регулировка яркости пламени
• Пульт ДУ
• Простота установки
• Цвет декоративного портала: вишня
•  Автоматическое поддержание 

заданной температуры в помещении
•  Возможность использования без 

обогрева ( только эффект пламени)

Электрические очаги 

EFP/W-1200RCL; EFP/W-1300RRCL

EFP/P-2520; EFP/P-3020

• Мощность обогрева 2000/1000 Вт
•  Работа без обогрева (только эффект 

пламени)
• Пульт ДУ
• Ручная окраска дров
• Регулировка яркости пламени
•  Закругленная форма лицевой панели  

(модель EFP/W-1300RRCL)

•  Мощности обогрева 2000/1000 Вт
•  Реалистичный эффект пламени Real Fire
•  Возможность использования без 

обогрева (только эффект пламени)
• Пульт ДУ
•  Регулировка яркости пламени
•  Автоматическое поддержание 

заданной температуры в помещении
•  3D-эффект кирпичной кладки  

(модель EFP/P-3020)
•  Диагонали очагов  

25 дюймов, 31 дюйм

Perfetto

•  Фронтальная установка очага
• Простота сборки
• Цвет портала: орех
•  Варианты исполнения: 

под очаг 25 дюймов 
под очаг 31 дюйм

•  Портал под очаги Electrolux:  
EFP/P-2520; EFP/P-3020

Piacenza

Портал под очаги

Портал под очаги

Портал под очаги Портал под очаги

Портал под очаги

Benevento

Toscana

San Marino

•  Фронтальная установка очага
•  В комплекте модуль для углового 

монтажа
• Простота сборки
• Цвет портала: дуб
•  Варианты исполнения: 

под очаг 25 дюймов 
под очаг 31 дюйм

•  Портал под очаги Electrolux:  
EFP/P-2520; EFP/P-3020

•  Фронтальная установка очага
• Простота сборки
• Цвет портала: дуб
•  Варианты исполнения: 

под очаг 25 дюймов 
под очаг 31 дюйм

•  Портал под очаги Electrolux:  
EFP/P-2520; EFP/P-3020

•  Фронтальная установка очага
• Простота сборки
• Цвет портала: вишня
•  Варианты исполнения: 

под очаг 25 дюймов 
под очаг 31 дюйм

•  Портал под очаги Electrolux:  
EFP/P-2520; EFP/P-3020

•  Фронтальная установка очага
• Простота сборки
•  Цвет портала: беленый дуб
•  Варианты исполнения: 

под очаг 25 дюймов 
под очаг 31 дюйм

•  Портал под очаги Electrolux:  
EFP/P-2520; EFP/P-3020

NEW

Тип очага 
Габариты портала 

Ш, мм Г, мм В, мм

EFP/P-2520 1425 398 1015

EFP/P-3020 1525 398 1115

Тип очага 
Габариты портала 

Ш, мм Г, мм В, мм

EFP/P-2520 1350 425 1175

EFP/P-3020 1450 425 1175

Тип очага 
Габариты портала 

Ш, мм Г, мм В, мм

EFP/P-2520 1300 460 1130

EFP/P-3020 1400 460 1130

Тип очага 
Габариты портала 

Ш, мм Г, мм В, мм

EFP/P-2520 1190 380 1120

EFP/P-3020 1290 380 1120

Тип очага 
Габариты портала 

Ш, мм Г, мм В, мм

EFP/P-2520 1225 415 1005

EFP/P-3020 1325 415 1005



Электролюкс — зарегистрированная торговая марка, используемая 
в соответствии с лицензией Electrolux AB (публ.).

Узнайте больше о наших идеях на www.electrolux.com,
www.electrolux.ru и www.home-comfort.ru
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Почему Electrolux? Максимально реалистичное 
пламя с технологией 
Real Fire Perfect

Новый, высочайший уровень восприятия 
благодаря технологии Real Fire Perfect 
и звуковой имитации потрескивания дров.

Звук потрескивания 
дров

Черный

Оранжевый

Белый

Красный

Технологичность:
•  автоматическое поддержание заданной 

температуры в помещении

• 2 режима обогрева

•  возможность использования без обогрева 
(только эффект пламени)

Нам доверяют

Electrolux не нуждается в представлении.  
Известность марки в первую очередь связана 
с доверием к ней, и оно полностью оправдано. 
Коэффициент доверия потребителей к марке 
Electrolux является самым высоким среди 
производителей электрокаминов — более 85%!*

Высшие стандарты качества

На производственных площадках применяется 
международная система менеджмента качества 
ISO 9001. Вся продукция изготовлена в полном 
соответствии с российскими и европейскими 
стандартами качества: CE, RoHS, EAC.

Эстетичность:
•  ручная окраска дров

•  реалистичный эффект пламени 
Real Fire Perfect

•  инновационные LED-технологии

Безопасность:
•  корпус не нагревается в процессе работы

•  cистема защиты от перегрева

•  закаленное стекло повышенной 
ударопрочности

Практичность:
• пульт дистанционного управления

• мгновенный обогрев

• регулировка яркости пламени

•  автоматическое поддержание температуры 
в помещении 

*- по данным Global Reputation Index 2011г.

Технологии абсолютной реальности
Уникальная запатентованная LED-технология последнего поколения 
Real Fire Perfect  в совокупности с декоративным наполнением 
электрокамина, раскрашенным вручную, позволила сделать имитацию 
максимально реалистичной. Данная технология обеспечивает 
исключительно низкое энергопотребление и значительно увеличивает 
срок службы электрокамина.

Два камина в одном
Классические дрова или ультрасовременное решение в стиле Hi-Tech 
с белыми камнями — выбор за вами Меняйте самостоятельно виды 
декоративного топлива в зависимости от интерьера, времени года или 
настроения.

Реалистичный эффект 
пламени Real Fire Perfect

NEW

EFP/W-1200URLS


