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Тепло в стиле Electrolux: 
коллекция каминного отопления

Мы подумали, что Вам нужен не просто бытовой электрический обо-
греватель, а элегантный и стильный предмет интерьера, способный не 
только согреть, но и украсить интерьер Вашего дома.

Сегодня электрокамины начинают занимать 
своё место не только в загородных домах или 
в квартирах, но и в коммерческой сфере: в но-
мерах отелей, в ресторанах, в банкетных и кон-
ференц-залах, в фойе офисных зданий и в при-
ёмных, в залах ожидания медицинских клиник 
и многих других местах. Такая популярность 
электрических каминов объясняется высоки-
ми эстетическими свойствами, простотой мон-
тажа и эксплуатации, экономичностью и без-
опасностью. С 2011 года электрические камины 
Electrolux представлены в России, Украине, и 
других странах СНГ. 
По красоте электрические камины Electrolux не 
уступают классическим дровяным каминам. Они 
снабжены современной системой имитации пла-
мени Real Fire, благодаря которой искусственное 
пламя практически невозможно отличить от на-
стоящего. Все декоративные дрова/угли/камни 
окрашиваются вручную, что, по сравнению с 
автоматизированной машинной окраской, по-
зволяет более точно и реалистично передать их 
текстуру.

Для подавляющего большинства электрока-
минов Electrolux предусмотрена система регу-
лировки яркости пламени, благодаря которой 
можно изменять вид очага в соответствии с 
эстетическими предпочтениями, настроением 
или временем суток. 
Электрокамины Electrolux способны работать 
как хорошие мощные обогреватели, обогревая 
даже большие по площади помещения. При 
этом энергопотребление у электрокаминов  
Electrolux  довольно скромное – от 0,9 до 2 кВт.  
Кроме того, система обогрева и система ими-
тации пламени в электрокаминах Electrolux не-
зависимы. Если хочется насладиться просто 
картинкой живого огня, то можно включить ка-
мин, не используя функцию обогрева. В этом 
случае энергопотребление и вовсе будет ми-
нимальным, даже меньше обычной электриче-
ской лампочки.
Функциональные особенности электрокаминов 
Electrolux позволяют обеспечивать в доме ком-
фортное тепло, рационально используя элек-
троэнергию, благодаря режимам полной и по-
ловинной мощности. 
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Одним из ключевых преимуществ электриче-
ских каминов Electrolux, которое помогает по-
купателю сделать верный выбор, – удобство 
монтажа и эксплуатации. Чтобы насладиться те-
плом и красотой его очага не нужно создавать 
сложную конструкцию из топки и дымохода, по-
стоянно заготавливать уголь и дрова, тратить 
время на розжиг, который обычно сопровожда-
ется запахом дыма и гари. Для начала работы 
электрокамина Electrolux достаточно просто 
включить его в розетку.
На корпусе каминов Electrolux расположена 
простая и понятная панель управления. Ряд мо-
делей снабжены пультами ДУ и термостатом, ко-
торый позволяет автоматически поддерживать 
температуру в помещении на заданном уровне. 
И ещё один важный аргумент: у электрокаминов 
Electrolux высокий уровень безопасности – спе-
циально встроенный защитный термостат пре-
дотвратит перегрев и отключит электрический 
камин при достижении максимально допустимой 
температуры нагрева.
Линейка напольных электрических каминов 
Electrolux отличается изящной компактной кон-
струкцией и мобильностью, что позволяет легко 
переносить камин из комнаты в комнату. 
Линейка настенных электрокаминов Electrolux 
отличается минимальной глубиной, которая со-

ставляет от 9 до 13 см, что позволяет органично 
и естественно вписывать их в любое помещение. 
И, наконец, обладая высокими эстетическими 
свойствами, электрокамин Electrolux станет пре-
красным украшением любой квартиры, дома или 
офиса – сделает помещение более уютным. Раз-
нообразие моделей, созданных в классическом 
дизайне или в стиле Hi-Tech, позволят выбрать 
электрокамин на любой вкус и сделать его  ха-
рактерной деталью в оформлении интерьера. 
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Электрический камин 
Electrolux EFP/F-100 
Прототипом данной модели электрического камина явились старин-
ные литые  чугунные печки с дверцами. В данной модели реализована 
атмосфера и специфика старины, красота и обаяние простой класси-
ки. Выбирая электрический камин Electrolux EFP/F-100, Вы привнесёте 
неповторимый уют в любой интерьер, наполните комнату очарованием  
классики.

Описание	модели:

• Тип – напольный электрокамин

• Реалистичный эффект пламени Real Fire 

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

• Скрытая панель управления

• Встроенный термостат 

• Регулировка яркости пламени

Технические	характеристики:

Мощность обогрева – 900/1800кВт

Потребление в режиме имитации – 55Вт

Габаритные	размеры	(ВхШхГ),	мм:

540х426х285

426 285

54
0
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Электрический камин 
Electrolux EFP/F-110
Выполненный в классическом стиле, электрокамин Electrolux EFP/F-110 
станет уютным дополнением квартиры, дома или офиса. Такой камин 
поможет Вам расслабиться и ощутить тепло и уют в Вашей любимой 
комнате.

Описание	модели:

• Тип – напольный электрокамин

• Реалистичный эффект пламени Real Fire 

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

• Скрытая панель управления

• Встроенный термостат 

• Регулировка яркости пламени

Технические	характеристики:

Мощность обогрева – 900/1800кВт

Потребление в режиме имитации – 55Вт

Габаритные	размеры	(ВхШхГ),	мм:

540х415х280

415

54
0

280
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Электрический камин 
Electrolux EFP/F-200RC
Модель камина Electrolux EFP/F-200RC полностью соответствует пред-
ставлениям о настоящей комфортности и функциональности. Выпол-
ненная в классическом дизайне, модель наделена широким спектром 
функций, что позволяет настраивать работу электрокамина по своим 
желаниям и выбрать для себя наиболее комфортный режим обогрева.

Описание	модели:

• Тип – напольный электрокамин 

• Реалистичный эффект пламени Real Fire 

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

• В комплекте пульт ДУ

• Встроенный термостат 

• Регулировка яркости пламени

• Таймер отключения 

Технические	характеристики:

Мощность обогрева – 900/1800кВт

Потребление в режиме имитации – 55Вт

Габаритные	размеры	(ВхШхГ),	мм:

590х515х342

515 342

59
0
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Электрический камин 
Electrolux EFP/C-1000RC 
Данная модель занимает особое место в ассортименте электрокаминов 
Electrolux. Уникальность модели EFP/C-1000RC заключается в универ-
сальности её установки. В комплекте с данным камином  прилагается 
модуль для угловой установки, что позволяет выбрать любой вариант 
установки электрокамина: угловой, свободностоящий или пристенный, 
благодаря чему данная модель камина является оптимальным реше-
нием даже для небольших помещений.

Описание	модели:

• Тип – напольный электрокамин 

• Реалистичный эффект пламени Real Fire 

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

• Регулировка яркости пламени

• В комплекте модуль для углового монтажа 

Технические	характеристики:

Мощность обогрева – 900/1800кВт

Потребление в режиме имитации – 55Вт

Габаритные	размеры	(ВхШхГ),	мм:

636х593х290

593 290

63
6

300
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Электрический камин 
Electrolux EFP/F-120H
Компания Electrolux представляет модель нового и необычного дизай-
на – EFP/F-120H. Данная модель  станет уютным дополнением любого 
интерьера, а при установке в гостиной – придаст атмосферу комфорта 
и душевности интерьеру, сделает такую гостиную наиболее приятным 
местом для  встреч всей семьи, для проведения семейных торжеств и 
просто бесед со своими близкими и родными.

Описание	модели:

• Тип – напольный электрокамин 

• Реалистичный эффект пламени Real Fire 

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

• Камин оборудован поленницей для декора-
тивных дров

• Камин оборудован полкой

Технические	характеристики:

Мощность обогрева – 1000/2000кВт

Потребление в режиме имитации – 55Вт

Габаритные	размеры	(ВхШхГ),	мм:

1240х600х290

600 290

12
40
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Электрический камин 
Electrolux EFP/W-1100URC
Специально для потребителей, которые любят разнообразие и экс-
перименты с дизайном, была разработана модель – Electrolux EFP/W-
1100URC. В комплекте с данным электрическим камином прилагаются 
два вида декоративного топлива – камни  и  дрова, которые можно че-
редовать по своему желанию, изменяя внешний вид камина без лиш-
них затрат.

Описание	модели:

• Тип камина - настенный

• Реалистичный эффект пламени Real Fire 

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

• Регулировка яркости пламени 

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

• Ультра тонкая модель

Технические	характеристики:

Мощность обогрева – 900/1800кВт

Потребление в режиме имитации – 85Вт

Габаритные	размеры	(ВхШхГ),	мм:

520х660х92

660 92

52
0
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Электрический камин 
Electrolux EFP/W-1100RRC
Будучи инновационной компанией, Electrolux постоянно ищет способы 
усовершенствования своей продукции, непрерывно ведутся разработки 
в области форм и дизайна продукции. И результатом разработок в об-
ласти дизайна электрических каминов явилась модель EFP/W-1100RRC. 
Основная её особенность – это закругленная форма лицевой панели. Та-
кая форма лицевой панели придаёт изысканность и утонченность дизай-
ну электрического камина, подчёркивает изящность модели. 

Описание	модели:

• Тип камина - настенный

• Реалистичный эффект пламени Real Fire 

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

• В комплекте пульт ДУ

• Регулировка яркости пламени

• Ультра тонкая модель

Технические	характеристики:

Мощность обогрева – 900/1800кВт

Потребление в режиме имитации – 85Вт

Габаритные	размеры	(ВхШхГ),	мм:

520х650х114

650 114

52
0
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Электрический камин 
Electrolux EFP/W-1250RC
Модель EFP/W-1250RC является не только ультратонкой, как все на-
стенные модели электрических каминов Electrolux, но и ультра широ-
кой. Ширина данной модели составляет почти 1 метр, и из-за это-
го она представляет в интерьере поистине захватывающее зрелище, 
приковывая взгляд любого входящего в помещение человека.

Описание	модели:

• Тип камина - настенный

• Реалистичный эффект пламени Real Fire 

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

• Регулировка яркости пламени

• Ультра широкая модель 

• Ультра тонкая модель

Технические	характеристики:

Мощность обогрева – 1000/2000кВт

Потребление в режиме имитации – 125Вт

Габаритные	размеры	(ВхШхГ),	мм:

560х900х95

900 95

56
0
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Электрический камин 
Electrolux EFP/W-1200RRC
Модель EFP/W-1200RRC имеет закругленную форму лицевой панели, 
что придаёт изысканность и утонченность дизайну электрического 
камина, а ультра широкий размер данной модели делает её поисти-
не впечатляющим предметом интерьера.  Такой электрический камин 
способен собрать вокруг себя всю семью и согревать домочадцев 
холодными зимними вечерами.

Описание	модели:

• Тип камина - настенный

• Реалистичный эффект пламени Real Fire 

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

• В комплекте пульт ДУ

• Регулировка яркости пламени

• Ультра широкая модель 

• Ультра тонкая модель

Технические	характеристики:

Мощность обогрева – 1000/2000кВт

Потребление в режиме имитации – 125Вт

Габаритные	размеры	(ВхШхГ),	мм:

560х885х135

885 135

56
0
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Электрический камин 
Electrolux EFP/W-1200RC
Electrolux представляет модель нового и необычного дизайна – EFP/W-
1200RC. В отличие от большинства настенных моделей данная модель 
имеет вертикальную расположенность, что является новым словом в 
дизайне электрокаминов. Такой камин завораживает взгляд, пробуж-
дает воображение, отвлекает от повседневных мыслей и заставляет 
забыть о суете и заботах.

Описание	модели:

• Тип камина - настенный

• Реалистичный эффект пламени Real Fire 

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

• Регулировка яркости пламени

• Ультра тонкая модель

Технические	характеристики:

Мощность обогрева – 1000/2000кВт

Потребление в режиме имитации – 125Вт

Габаритные	размеры	(ВхШхГ),	мм:

876х578х122

578 122

87
6
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«Электрический камин 
Electrolux EFP/W-1300RRC
Электрический камин Electrolux EFP/W-1300RRC – это настоящее про-
изведение искусства. Это изящная  и притягивающая взгляд модель 
закругленной формы, около которой можно устроить романтичный 
ужин на двоих, либо просто уютно посидеть возле него наедине с соб-
ственными мыслями или читая любимую книгу.

Описание	модели:

• Тип камина - настенный

• Реалистичный эффект пламени Real Fire 

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

• Регулировка яркости пламени

• Закругленная форма лицевой панели

• Ультра тонкая модель

Технические	характеристики:

Мощность обогрева – 1000/2000кВт

Потребление в режиме имитации – 125Вт

Габаритные	размеры	(ВхШхГ),	мм:

876х578х138

578 138

87
6
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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

Напольные	модели

Название модели EFP/F - 200RC EFP/C-1000RC

Мощность, Вт 900/1800 900/1800

Регулировка яркости пламени есть есть

Наличие термостата есть есть

Наличие пульта д/у есть нет

Габаритные размеры,мм 590х515х342 636х593х290

Название модели EFP/F-120H

Мощность, Вт 1000/2000

Регулировка яркости пламени нет

Наличие термостата нет

Наличие пульта д/у нет

Габаритные размеры,мм 1240х600х290
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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

Настенные	модели

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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