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Концепция
максимальной
безопасности
Безопасность – важнейший
критерий работы любого
обогревателя, именно
поэтому Electrolux подошел
со всей ответственностью
к разработке
маслонаполненных
радиаторов, оснастив их
многоуровневой системой
защиты.
Первая ступень – это
сверхчувствительный
датчик защиты от
опрокидывания, который
мгновенно отключает
прибор в случае, если он
отклоняется от своего
рабочего положения более
чем на 45°. Это особенно
актуально для семей, где
есть домашние животные
или маленькие дети.
Кроме того, специальная

встроенная система
защиты полностью
исключает возможность
перегрева – она отключит
прибор при достижении
максимально допустимой
рабочей температуры.
А главное, надежность
работы радиаторов
заложена в самой
их конструкции.
Благодаря применению
усовершенствованной
технологии сварки все
модели абсолютно
герметичны: вероятность
каких-либо протечек
полностью исключена.
Надёжность.
Практичность.
Экологичность
Одно из наиболее
существенных отличий
маслонаполненных
радиаторов Electrolux

от большинства
представленных на рынке
решений – это повышенная
ударопрочность.
Толщина стальных
стенок увеличена на 75%,
благодаря чему прибор
устойчив к механическим
воздействиям. Более
того, за счет улучшенной
конструкции внутренних
секций модели работают
практически бесшумно.
Радиаторы обладают
компактными размерами
– их габариты уменьшены
на 15% по сравнению
с традиционными
разработками. При этом
за счет мощного ТЭНа
с задачей обогрева они
справляются превосходно.
Система управления
приборами
отличается простотой
и практичностью.

Модельный ряд серии
EOH/D оснащен
информативным
LCD-дисплеем и цифровым
таймером на включение/
отключение. Серия
EOH/М имеет удобное и
понятное механическое
управление. Мощность
нагрева регулируется
трехступенчатым
переключателем.
Соответствуя последним
международным
стандартам, Electrolux
сделал приборы
безопасными для
окружающей среды
и здоровья человека.
Каждая деталь
радиатора – от ручки до
корпуса – выполнена из
экологически чистого
материала, отвечающего
самым строгим
европейским требованиям.

В качестве теплового
носителя применяется
экологичное масло
HD-300, которое проходит
многоступенчатую систему
очистки и становится
совершенно безвредным.

Все маслонаполненные
радиаторы Electrolux
отличают высочайшая
безопасность, абсолютная
надежность и 100%
экологичность.

Показана серия: EOH/M-4157

Маслонаполненные
радиаторы
37

Маслонаполненные радиаторы
Маслонаполненные радиаторы

серия Sport Line

Преимущества

Расширенный функционал

• Технология «MAX time heat»
• Инновационный Hi-Tech дизайн

45
дней

• Система управления «Easy manage»
• Скрытая система хранения шнура
• Бесшумная работа
• Высоконадежный термостат

Технология
«MAX time heat»

• Три режима обогрева
• Экологически чистое масло

Система
управления
«Easy manage»

Повышенная
ударопрочность

Technology
Free Choice

• Датчик защиты от перегрева
• Индикатор работы прибора
• Мощность моделей 2200, 2000, 1500, 1000 Вт
• Модельный ряд: 11/9/7/5 секций
• Гарантия 1 год

Маслонаполненные радиаторы

1 серия

Преимущества

Бесшумная
работа

Увеличенная
длина шнура

Защита от
опрокидывания

Расширенный функционал

• Эргономичный дизайн
• Ультра SLIM-корпус
• Три режима обогрева
• Бесшумная работа
• Экологичное масло
• Встроенная защита от опрокидывания

Бесшумная
работа

Три режима
мощности

Компактный
дизайн

Эффективный
обогрев

Механический
термостат

Экологичное
масло

• Датчик защиты от перегрева
• Повышенная ударопрочность
• Индикатор режима работы прибора
• Удобные ролики и ручка для транспортировки
• Мощность моделей 2200, 2000, 1500 Вт
• Модельный ряд: 11/9/7 секций
• Гарантия 1 год

Маслонаполненные радиаторы

3 серия

Преимущества

Расширенный функционал

• Эксклюзивный дизайн
• Экологичное масло
• Встроенная защита от опрокидывания
• Бесшумная работа
• Датчик защиты от перегрева
• Высоконадежный механический термостат

Эффективный
обогрев

Экологичное
масло

Защита от
опрокидывания

Бесшумная
работа

Механический
термостат

Три режима
мощности

• Три режима обогрева
• Удобные ролики и ручка для транспортировки
• Повышенная ударопрочность
• Индикатор работы прибора
• Мощность моделей 2200, 2000, 1500, 1000 Вт
• Модельный ряд: 11/9/7/5 секций
• Гарантия 1 год

Маслонаполненные радиаторы

4 серия
ия

Преимущества

Расширенный функционал

• Premium Black-дизайн
• Ультра SLIM-корпус
• Высоконадежный механический термостат
• Три режима обогрева
• Бесшумная работа
• Повышенная ударопрочность

Компактный
дизайн

Бесшумная
работа

Повышенная
ударопрочность

Экологичное
масло

Механический
термостат

Защита от
опрокидывания

• Экологичное масло
• Встроенная защита от опрокидывания
• Датчик защиты от перегрева
• Удобные ролики и ручка для транспортировки
• Мощность моделей 2200, 2000, 1500 Вт
• Модельный ряд: 11/9/7 секций
• Гарантия 1 год
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