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Тепло в стиле Electrolux: 
респектабельно, уютно, душевно

Мы подумали, что очарование предметов старины, пришедших из про-
шлых эпох, многим кажется особенно притягательным. Секрет такого 
обаяния прост: они способны придать нашей жизни основательность, 
сделать домашний мир незыблемым, а пространство вокруг – ком-
фортным и уютным. Именно таким удивительным изобретением по 
праву считается камин – символ домашнего очага, согревающий не 
только тело, но и душу. 

Достижения в области дизайна и технические 
разработки позволили нам  продлить эпоху это-
го произведения искусства, и с удовольстви-
ем представить Вам технику нового поколения 
– электрические камины Electrolux, в которых 
наследие многовековых традиций органично 
соединилось с возможностями  передовых тех-
нологий современности.
Электрический камин Electrolux сделает до-
машний интерьер  стильным, уютным и респек-
табельным. Мы постарались придать нашим 
каминам максимальное внешнее сходство с 
классическими дровяными системами: сохрани-
ли привычную форму, тщательно продумали де-
кор корпуса и даже наполнили топку топливом, 
пусть и декоративным, но как две капли воды 
похожим на настоящее. Ведь каждый уголек, ка-
мушек и полено мы раскрасили вручную, полно-
стью воссоздав природную текстуру материала. 
Да и огонь, пылающий за стеклянной дверцей, 
практически невозможно отличить от настояще-
го – об этом позаботилась современная система 
имитации пламени Real Fire. 
Для большинства электрокаминов Electrolux мы 
предусмотрели систему регулировки яркости 
пламени, чтобы каждый из Вас мог выбирать 
интенсивность освещенности помещения, со-
образуясь с собственным вкусом, настроением 
и потребностями. Согласитесь, в быстром рит-
ме повседневной жизни так хочется хотя бы на 
несколько минут спрятаться от суеты и насла-
диться покоем, восстанавливая потраченные 
за день силы. Теперь такая возможность у Вас 

есть всегда, независимо от погоды, времени 
года и температуры за окном. Забудьте о делах, 
подвиньте поближе к камину любимое кресло и 
уютно устройтесь в нем, любуясь на игру огня за 
стеклянной дверцей. И все неурядицы, пробле-
мы и заботы на время отступят на второй план, 
а вашу душу наполнят покой и умиротворение. 
При этом Вы можете даже не включать обогрев,  
достаточно выбрать функцию имитации пламе-
ни Real Fire и любоваться картиной «живого» 
огня, сколько Вам захочется. И при этом – эко-
номить электроэнергию, ведь ее расход при от-
ключении режима «обогрев помещения» будет 
минимальным. 
Мы постарались максимально учесть разноо-
бразные потребности и вкусы наших уважаемых 
клиентов и сделали все возможное, чтобы вне 
зависимости от дизайна и технических требова-
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ний помещений, Вы смогли найти модель, соз-
данную именно для Вашего дома. 
Напольные электрические камины Electrolux вы-
полнены в стиле скандинавской и европейской 
классики 18-го столетия и отличаются не толь-
ко изяществом, но и компактными размерами. 
Мы предлагаем широкий выбор пристенных, 
угловых, колонных каминов, каждый из которых 
отличается оригинальной формой и декором. 
А если вы решите переместить камин из одной 
комнаты в другую, такая перестановка не отни-
мет много времени и сил. 
Настенные электрокамины Electrolux, помимо 
всех вышеперечисленных качеств, отличает и 
ультратонкая глубина (от 9 до 13 см в зависимо-
сти от модели). Все эти камины выдержаны в сти-
ле Hi-Tech и предполагают как  горизонтальное, 
так и вертикальное размещение, причем каждая 
из моделей отличается оригинальным дизайном 
лицевой панели и различной величиной диагона-
ли, что позволяет гармонично вписать такую кон-
струкцию в интерьер помещения любого размера 
и конфигурации. 
Важнейший принцип нашей работы – доставлять 
Вам только положительные эмоции. Именно поэ-
тому мы тщательно продумали не только дизайн и 
функциональность каминных систем, но и сдела-
ли их абсолютно безопасными и экономичными. 
В каминах Electrolux установлен высокоточный 
термостат, который автоматически поддерживает 

в помещении заданную температуру, которую Вы 
считаете достаточно комфортной, а также выпол-
няет защитную функцию, отключая камин при до-
стижении максимально допустимой температуры 
нагрева. Снизить нагрузку на электрическую сеть 
позволяет функция выбора мощности нагрева 
(полная или половинная). Управление обогревом 
и выбор необходимых функций осуществляется 
при помощи пульта ДУ (комплектация для ряда 
моделей) или же с помощью простой и понятной 
панели, установленной на корпусе камина. 
Установка и эксплуатация электрических ками-
нов Electrolux не доставит Вам никаких сложно-
стей. Мы позаботились о том, чтобы избавить Вас 
от дополнительных затрат на создание и согласо-
вание проекта, организацию монтажа, обязатель-
ной профилактики и сервисного обслуживания. 
Для размещения камина в комнате Вам понадо-
бятся только удобное место и наличие электро-
энергии. Камины Electrolux способны наполнить 
теплом помещения разной площади, не уступая 
в эффективности мощным электрическим обо-
гревателям.
Домашние камины в течение долгих столетий не 
теряют свою актуальность, а стремление к ком-
форту и уюту вопреки интенсивному ритму со-
временной жизни побуждают нас находить новые 
формы, применять инновационные технологии 
и создавать продукты, которые действительно 
нужны Вам. 
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Коллекция «Каминные печи» 

модель 100 
При создании этого электрического камина за образец были взяты 
старинные литые чугунные печки с тяжелыми дверцами. Дизайн серии 
отличается верностью вековым традициям, а от моделей веет милой 
сердцу стариной. Такой камин без сомнения станет самым вырази-
тельным элементом Вашего домашнего интерьера. 

Описание	модели:

• Тип – напольный электрокамин

• Реалистичный эффект пламени Real Fire 

• Три режима работы:
 режим имитации пламени
 режим имитации пламени + обогрев 900 Вт
  режим имитации пламени + обогрев 1800 Вт 
• Тип декоративного топлива - дрова

• Скрытая панель управления

• Встроенный термостат 

• Регулировка яркости пламени

Технические	характеристики:

Мощность обогрева – 900/1800 Вт

Потребление в режиме имитации – 55 Вт

Габаритные	размеры	(ВхШхГ),	мм:

540х426х285

Артикул: EFP/F – 100

426 285

54
0
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Модернизация литой чугунной печки позволила создать универсаль-
ный камин, экономичный, надежный и комфортный в эксплуатации. 
Несмотря на компактную форму, модель EFP/F – 110 быстро и бес-
шумно наполнит комнату мягким теплом и озарит ее золотым сиянием 
пляшущих язычков искусственного пламени.

Описание	модели:

• Тип – напольный электрокамин

• Реалистичный эффект пламени Real Fire 

• Три режима работы:
 режим имитации пламени
 режим имитации пламени + обогрев 900 Вт
 режим имитации пламени + обогрев 1800 Вт 
• Тип декоративного топлива - дрова

• Скрытая панель управления

• Встроенный термостат 

• Регулировка яркости пламени

Технические	характеристики:

Мощность обогрева – 900/1800 Вт

Потребление в режиме имитации – 55 Вт

Габаритные	размеры	(ВхШхГ),	мм:

540х415х280

Артикул: EFP/F – 110

415

54
0

280

Коллекция «Каминные печи» 

модель 110 
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Модель камина Electrolux EFP/F – 200RC позволит Вам составить новое 
представление о том, как можно регулировать каминное тепло. Компа-
ния Electrolux преобразовала дверцу традиционной печи в современ-
ную и удобную панель управления. Камин наделен широким набором 
функций, при желании вы можете подстроить режим его работы под 
свое настроение и выбрать наиболее комфортный режим обогрева.

Описание	модели:

• Тип – напольный электрокамин 

• Реалистичный эффект пламени Real Fire 

• Три режима работы:
	 режим имитации пламени
 режим имитации + обогрев 900 Вт
 режим имитации + обогрев 1800 Вт
• Скрытая панель управления

• В комплекте пульт ДУ

• Встроенный термостат 

• Регулировка яркости пламени

• Таймер отключения 

Технические	характеристики:

Мощность обогрева – 900/1800 Вт

Потребление в режиме имитации – 55 Вт

Габаритные	размеры	(ВхШхГ),	мм:

590х515х342

Артикул: EFP/F – 200RC

515 342

59
0

Коллекция «Каминные печи» 

модель 200RC 
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Если говорить об универсальности электрических каминов, то без вся-
ких сомнений  модель EFP/C-1000RC можно назвать самой многовари-
антной из всех, что представлены в ассортименте Electrolux. Учитывая 
возможность нестандартных планировок некоторых помещений, ком-
пания Electrolux дополнила комплект оборудования специальным мо-
дулем для угловой установки, чтобы Вы могли выбрать максимально 
удобный для себя вариант размещения камина.

Описание	модели:

• Тип – напольный электрокамин 

• Реалистичный эффект пламени Real Fire 

• Три режима работы:
 режим имитации пламени
  режим имитации + обогрев 900 Вт
  режим имитации + обогрев 1800 Вт
• Скрытая панель управления 
• Встроенный термостат 

• Регулировка яркости пламени

• В комплекте модуль для углового монтажа 

Технические	характеристики:

Мощность обогрева – 900/1800 Вт

Потребление в режиме имитации – 55 Вт

Габаритные	размеры	(ВхШхГ),	мм:

636х593х290

Артикул: EFP/С – 1000RC

593 290

63
6

300

Коллекция «Каминная классика» 

модель 1000RC 
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Эта уникальная модель сочетает респектабельный внешний вид и пре-
восходные технические характеристики. Арочная форма корпуса под-
черкнет выразительность домашнего интерьера, а при желании у подно-
жия камина Вы сможете собрать и установить декоративную поленницу 
с дровами – привычный и милый сердцу аксессуар старинной домашней 
печи. 

Описание	модели:

• Тип – напольный электрокамин 

• Реалистичный эффект пламени Real Fire 

• Три режима работы:
 режим имитации пламени
 режим имитации + обогрев 1000 Вт
 режим имитации + обогрев 2000 Вт
• Скрытая панель управления

• Камин оборудован поленницей для декора-
тивных дров

• Камин оборудован полкой

Технические	характеристики:

Мощность обогрева – 1000/2000 Вт

Потребление в режиме имитации – 55 Вт

Габаритные	размеры	(ВхШхГ),	мм:

1240х600х290

Артикул: EEFP/F-120H

600 290

12
40

Коллекция «Каминная классика» 

модель 120H 
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Настенный камин  Electrolux EFP/W – 1100URC  придаст утонченность ин-
терьеру помещения и визуально расширит окружающее пространство. 
Выбор между тремя режимами работы и двумя вариантами мощности 
обогрева позволит вам создать в гостиной комфортный микроклимат, 
а оригинальная опция смены декоративных топливных элементов (кам-
ни или дрова) поможет каждый раз придавать топке вид, соответству-
ющий Вашему настроению.

Описание	модели:

• Тип камина - настенный

• Реалистичный эффект пламени Real Fire 

• Три режима работы:
 режим имитации пламени
 режим имитации + обогрев 900 Вт
 режим имитации + обогрев 1800 Вт
• В комплекте пульт ДУ

• Регулировка яркости пламени 

• В комплекте два вида декоративного топли-
ва:  дрова/камни

• Ультра тонкая модель

Технические	характеристики:

Мощность обогрева – 900/1800 Вт

Потребление в режиме имитации – 85 Вт

Габаритные	размеры	(ВхШхГ),	мм:

520х660х92

Артикул:	EFP/W – 1100URC

660 92

52
0

Коллекция «Модерн» 

модель 1100URC 
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Образцом самой яркой и изысканной формы настенного электрокамина  
Electrolux выступает модель EFP/W-1100RRC. Ее отличительная особен-
ность – округлая форма лицевой панели, которая зрительно увеличивает 
объем очага, а также способствует равномерному распределению те-
пловых потоков по всему помещению. Благодаря неожиданным очер-
таниям модель гармонично впишется в интерьер с ярко выраженными 
кубическими формами.

Описание	модели:

• Тип камина - настенный

• Реалистичный эффект пламени Real Fire 

• Три режима работы:
 режим имитации пламени
 режим имитации + обогрев 900 Вт
 режим имитации + обогрев 1800 Вт
• Закругленная форма лицевой панели

• В комплекте пульт ДУ

• Регулировка яркости пламени

• Ультра тонкая модель

Технические	характеристики:

Мощность обогрева – 900/1800 Вт

Потребление в режиме имитации – 85 Вт

Габаритные	размеры	(ВхШхГ),	мм:

520х650х114

Артикул:	EFP/W-1100RRC

650 114

52
0

Коллекция «Модерн» 

модель 1100RRC 
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Модель EFP/W-1250RC специально создана для поклонников мини-
мализма и как нельзя лучше подходит для размещения в просторных 
помещениях с небольшим количеством мебели. Диагональ камина со-
ставляет 42 дюйма, управление мощностью тепла и выбор режима 
имитации пламени осуществляется посредством пульта ДУ. Сверхза-
дача этого камина – стать ярким элементом интерьера и наполнить 
помещение теплом.

Описание	модели:

• Тип камина - настенный

• Реалистичный эффект пламени Real Fire 

• Три режима работы:
режим имитации пламени
режим имитации + обогрев 1000 Вт
режим имитации + обогрев 2000 Вт
• В комплекте пульт ДУ

• Регулировка яркости пламени

• Ультра широкая модель 

• Ультра тонкая модель

Технические	характеристики:

Мощность обогрева – 1000/2000 Вт

Потребление в режиме имитации – 125 Вт

Габаритные	размеры	(ВхШхГ),	мм:

560х900х95

Артикул: EFP/W-1250RC

900 95

56
0

Коллекция «Модерн» 

модель 1250RC 
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Модель EFP/W-1200RRC отличается закругленной формой лицевой 
панели. Большая диагональ, выпуклый корпус и реалистичное изо-
бражение пламени огня превращают камин в широкоформатную кар-
тину, любоваться которой можно бесконечно. Вы сможете установить 
электрокамин EFP/W-1200RRC в помещениях любой конфигурации, 
главное – выбрать максимально удачное место, подчеркивающее  его 
доминирующую роль в интерьере.

Описание	модели:

• Тип камина - настенный

• Реалистичный эффект пламени Real Fire 

• Три режима работы:
 режим имитации пламени
 режим имитации + обогрев 1000 Вт
 режим имитации + обогрев 2000 Вт
• Закругленная форма лицевой панели 

• В комплекте пульт ДУ

• Регулировка яркости пламени

• Ультра широкая модель 

• Ультра тонкая модель

Технические	характеристики:

Мощность обогрева – 1000/2000 Вт

Потребление в режиме имитации – 125 Вт

Габаритные	размеры	(ВхШхГ),	мм:

560х885х135

Артикул: EFP/W-1200RRC

885 135

56
0

Коллекция «Модерн» 

модель 1200RRC 
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Электрический камин Electrolux EFP/W-1200RC – стильное и ориги-
нальное решение проблемы отопления для помещений, владельцы 
которых стремятся визуально увеличить  высоту потолков. Вертикаль-
ная форма топки и ультратонкая глубина конструкции открывают мак-
симально широкие возможности для установки камина, позволяют не 
только вписать модель в любой интерьер, но и придать ему ориги-
нальность и завершенность. 

Описание	модели:

• Тип камина - настенный

• Реалистичный эффект пламени Real Fire 

• Три режима работы:
 режим имитации пламени
 режим имитации + обогрев 1000 Вт
 режим имитации + обогрев 2000 Вт
• В комплекте пульт ДУ

• Регулировка яркости пламени

• Ультра тонкая модель

Технические	характеристики:

Мощность обогрева – 1000/2000 Вт

Потребление в режиме имитации – 125 Вт

Габаритные	размеры	(ВхШхГ),	мм:

876х578х122

Артикул:	EFP/W-1200RC

578 122

87
6

Коллекция «Модерн» 

модель 1200RC 
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Модель EFP/W-1300RRC имеет вертикальную закругленную форму, 
напоминающую парус, наполненный мягким теплым бризом. Это наи-
более изящная модель из коллекции электрокаминов Electrolux слов-
но специально придумана для тихих, далеких от суеты комнат.

Описание	модели:

• Тип камина - настенный

• Реалистичный эффект пламени Real Fire 

• Три режима работы:
 режим имитации пламени
 режим имитации + обогрев 1000 Вт
 режим имитации + обогрев 2000 Вт
• В комплекте пульт ДУ

• Регулировка яркости пламени

• Закругленная форма лицевой панели

• Ультра тонкая модель

Технические	характеристики:

Мощность обогрева – 1000/2000 Вт

Потребление в режиме имитации – 125 Вт

Габаритные	размеры	(ВхШхГ),	мм:

876х578х138

Артикул: EFP/W-1300RRC

578 138

87
6

Коллекция «Модерн» 

модель 1300RRC 
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Название модели EFP/F - 100 EFP/F - 110

Мощность, Вт 900/1800 900/1800

Регулировка яркости пламени есть есть

Наличие термостата есть есть

Наличие пульта д/у нет нет

Габаритные размеры,мм 540х426х285 540х415х280

Коллекция	«Каминные	печи»

Коллекция	«Каминная	классика»

Название модели EFP/F - 200RC

Мощность, Вт 900/1800

Регулировка яркости пламени есть

Наличие термостата есть

Наличие пульта д/у есть

Габаритные размеры,мм 590х515х342

Название модели EFP/C-1000RC EFP/F-120H

Мощность, Вт 900/1800 1000/2000

Регулировка яркости пламени есть нет

Наличие термостата есть нет

Наличие пульта д/у нет нет

Габаритные размеры,мм 636х593х290 1240х600х290



	 технические характеристики  27

Название	модели EFP/W	-	1100URC EFP/W	-	1100RRC

Мощность, Вт 900/1800 900/1800

Регулировка яркости пламени есть есть

Наличие термостата нет нет

Наличие пульта д/у есть есть

Габаритные размеры,мм 520х660х92 520х650х114

Коллекция	«Модерн»

Название	модели EFP/W	-	1200RC EFP/W	-	1300RRC

Мощность, Вт 1000/2000 1000/2000

Регулировка яркости пламени есть есть

Наличие термостата нет нет

Наличие пульта д/у есть есть

Габаритные размеры,мм 876х578х122 876х578х138

Название	модели EFP/W	-	1250RC EFP/W	-	1200RRC

Мощность, Вт 1000/2000 1000/2000

Регулировка яркости пламени есть есть

Наличие термостата нет нет

Наличие пульта д/у есть есть

Габаритные размеры,мм 560х900х95 560х885х135
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Stockholm, Sweden

Продуманные	дизайнерские	инновации

Вы помните, когда в последний раз, открывая подарок, Вы воскликнули:
«О! Как Вы узнали? Это именно то, что я хотел!». Именно это чувство разработчики и ди-
зайнеры Electrolux стремятся вызвать в каждом, кто выбирает или использует один из на-
ших продуктов. Мы посвящаем себя, наше время и знания созданию продуктов, в которых 
действительно нуждаются и которые хотят.
Такой продуманный подход подразумевает глубокую инновационность. Продукт не во имя 
продукта, а продукт во имя потребителя. Для нас продуманный дизайн означает легкое и 
приятное использование наших продуктов, которое освобождает человека и дает возмож-
ность получить главное достижение XXI столетия — непринужденность мышления. Наша 
цель состоит в том, чтобы сделать эту непринужденность мышления более доступной для 
большего количества людей в различные моменты их жизни.
Поэтому, когда мы говорим, что мы думаем о Вас, мы подразумеваем именно Вас. 

Electrolux.	Думая	о	Вас. 

Узнайте больше о наших идеях на www.electrolux.com, www.electrolux.ru и www.home-comfort.ru
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