Возможности электронного управления
Функция Ultra Memory позволяет прибору запоминать
заданную температуру нагрева и автоматически
поддерживать ее при каждом новом включении.
Представлена в серии Formax DL.

Универсальность монтажа
Благодаря применению
современных технологий
водонагреватели ELectrolux
серий Formax и Formax DL можно
устанавливать как вертикально,
так и горизонтально.

Centurio IQ 2.0 / Centurio IQ 2.0 Silver

• Модели: 30, 50, 80, 100 литров
• X-Heat — система сухих нагревательных элементов
(ТЭНов)
• USB разъем для подключения Wi-Fi модуля
• Система профессиональной антибактериальной
обработки воды Bacteria Stop System
• Внутренний бак из высококачественной
нержавеющей стали Inox+ Technology, с
повышенным содержанием легирующих элементов
никеля и хрома
• Нержавеющая сталь одобрена для использования
в медицине и пищевом производстве
• Универсальный монтаж (горизонтальная
и вертикальная установка)
• Высококачественная теплоизоляция (CFC-Free)
• Режим Антизамерзание
• Режим Экономия
• Таймер установки нагрева воды

Водонагреватели с эмалированным баком

Formax / Formax DL

• Модели: 30, 50, 80, 100 литров
• X-Heat — система независимых сухих нагревательных
элементов (ТЭНов)
• Универсальный монтаж (горизонтальная
и вертикальная установка)
• Регулировка температуры от 30 до 75 °С
• 3 мощности нагрева 800/1200/2000 Вт
• Система защиты от коррозии Protect tank:
мелкодисперсное эмалевое покрытие, система
безопасности и магниевый анод увеличенной массы
• Защита от перегрева, предохранительный клапан
• Экономичный режим: повышенный ресурс
нагревательного элемента, защита от накипи
• Эффективная теплоизоляция (CFC-Free)
• Электронное управление, представлено в серии
Formax DL
• Технология Ultra Memory — автоматическое
поддержание заданной температуры нагрева воды,
представлено в серии Formax DL

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

** Достигается как результат использования индивидуально алгоритма работы, запраграммированного в фирменном приложении Electrolux Home Comfort appliances.
*** Сумма экономии зависит от объема бака, выбранного графика работы и количества тарифов электросчетчика.

7 лет гарантии
Многоуровневая система безопасности предохраняет
от перегрева, от избыточного давления, от поражения
электрическим током, магниевый анод защищает
от коррозии, что позволяет давать 7-летнюю гарантию
на внутренний бак.

Водонагреватели
с сухими ТЭНами
X-Heat идеальны
для жесткой воды

*По продажам водонагревателей с сухими ТЭНами по данным агентства Литвинчук Маркетинг за 2017 г.

Безупречная эксплуатация
на долгие годы

Centurio IQ 2.0
водонагреватель с внутренним баком
из нержавеющей стали

Водонагреватели с внутренним баком из нержавеющей стали

Водонагреватели

Formax/Formax DL
водонагреватели с эмалированным баком

Экономьте,
управляя по Wi-Fi
12 000 руб. за 2 года
**

***

Благодаря режиму экономия прибор будет работать
только тогда, когда это действительно необходимо
и экономить затраты на электроэнергию.
А для большего удобства управляйте настройками
прибора и создавайте свой индивидуальный график
нагрева воды по Wi-Fi с помощью приложения
Electrolux.
«X-Heat» — система сухих ТЭНов
Уникальная технология, при которой нагревательные
элементы (ТЭНы) не контактируют с водой, позволяет
максимально продлить срок службы ТЭНов.
Режим Антизамерзание
При снижении температуры внутри прибора ниже +4 °С,
режим активируется для подогрева воды до безопасной
для водонагревателя температуры.
Bacteria Stop Technology
Цикл термических обработок воды внутри
водонагревателя, при которых погибают вегетативные
формы микроорганизмов, находящиеся в воде.
8 лет гарантии
Премиальная гарантия на внутренние баки благодаря
использованию высоколегированной нержавеющей
стали с высоким содержанием хрома и никеля, а так же
автоматизированной аргонной сварки.

Горячей воды
хватит на всех

Водонагреватели с эмалированным баком

Водонагреватели с эмалированным баком

Q-bic

DRYver

Водонагреватели с эмалированным баком

Водонагреватели с эмалированным баком

Quantum Pro

Водонагреватели с баком из нержавеющей стали

Axiomatic Slim

Royal Flash / Royal Flash Silver

NEW

Fidelity

NEW

19/23 min

• Модели: 10, 15 литров (подключение воды снизу (O)
и сверху (U))

Водонагреватели с баком из нержавеющей стали

Super
Slim

TURBO
HEAT

• Модели: 30, 50, 80, 100 литров

• Модели: 30, 50, 80, 100 литров

• X-Heat — система сухих нагревательных элементов
(ТЭНов)

• Регулировка температуры от 30 до 75 °С

• Модели: 100, 125, 150 литров; узкий диаметр: 30, 50, 80
литров (модели Slim)

• Эффективная теплоизоляция (CFC-Free)

• Режим полной/половинной мощности

• Регулировка температуры от 30 до 75 °С

• Диэлектрические переходники, защищающие от коррозии
и утечки электрического тока, поставляются в комплекте

• Экономичный режим: повышенный ресурс
нагревательного элемента, защита от накипи

• Инновационная технология защиты ТЭНа — Advanced
Heater Shield. Гарантия на ТЭН — 15 лет

• Индикатор нагрева

• Регулировка температуры от 30 до 75 °С

• Защита от перегрева, предохранительный клапан

• Устройство защитного отключения электричества (УЗО)

• Универсальный монтаж (горизонтальная
и вертикальная установка)

• Стальной нагревательный элемент

• Индикатор нагрева

• Таймер установки нагрева воды

• Универсальный монтаж (горизонтальная
и вертикальная установка)

• Эффективная теплоизоляция (CFC-Free)

• Система защиты от коррозии Protect tank:
мелкодисперсное эмалевое покрытие, система
безопасности и магниевый анод увеличенной массы

• Система защиты от коррозии Protect tank:
мелкодисперсное эмалевое покрытие, система
безопасности и магниевый анод увеличенной массы

• Высокоэффективная теплоизоляция (CFC-Free)
• Защита от перегрева, предохранительный сливной
клапан

• Три режима мощности

• Регулировка температуры от 30 до 75 °С

• Режим Антизамерзания

• Индикация нагрева

• Индикатор нагрева

• Система защиты от коррозии Protect tank:
мелкодисперсное эмалевое покрытие, система
безопасности и магниевый анод

• Система профессиональной антибактериальной
обработки воды Bacteria Stop System

• Функция быстрого нагрева воды, половинная мощность

• Экономичный режим: повышенный ресурс
нагревательного элемента

• Устройство защитного отключения электричества,
защита от сухого нагрева, предохранительный сливной
клапан

• Быстрый нагрев: 10 л - 19 мин., 15 л - 23 мин.
• Компактный размер

• Защита от перегрева, предохранительный клапан
• Экономичный режим: повышенный ресурс
нагревательного элемента, защита от накипи

• Защита от перегрева, предохранительный клапан
• Экономичный режим: повышенный ресурс
нагревательного элемента, защита от накипи

• Экономичный режим: повышенный ресурс
нагревательного элемента, защита от накипи

• Эффективная теплоизоляция (CFC-Free)

• Модели: 30, 50, 80, 100 литров

• Модели: 30, 50 литров

• Внутренний бак из высококачественной нержавеющей
стали Inox+ Technology, с повышенным содержанием
легирующих элементов никеля и хрома

• Диаметр корпуса — 290 мм

• Высококачественная теплоизоляция (CFC-Free)

• Внутренний бак из высококачественной нержавеющей
стали Inox+ Technology, с повышенным содержанием
легирующих элементов никеля и хрома

• Нагревательный элемент из высококачественной меди

• Высококачественная теплоизоляция (CFC-Free)

Gladius

Heatronic DryHeat / Heatronic DL DryHeat

Magnum Uniﬁx / Magnum Uniﬁx Slim

Axiomatic Proﬀ

Major LZR 2 / Interio 3

Rival O / Rival U

• Модель 200 литров

• Модели: 30, 50, 80, 100 литров

• Увеличенная высокоэффективная (CFC-Free)
теплоизоляция толщиной 50 мм

• Внутренний бак из высококачественной нержавеющей
стали Inox+ Technology, с повышенным содержанием
легирующих элементов никеля и хрома

• Модели: 10, 15 литров (подключение воды снизу (O)
и сверху (U))

NEW
NEW
• Модели: 30, 50, 80, 100 литров
• Корпус плоской формы
• X-Heat - система сухих нагревательных элементов
(ТЭНов)
• Электронное управление
• Регулировка температуры от 30 до 75 °С
• Индикатор включения, режима и степени нагрева,
текущей температуры

• Модели с узким диаметром: 30, 50, 80 литров (модели
Slim), классические модели: 100 литров

• Модели: 50, 100 литров; узкий диаметр 30,80 литров
(модели Slim)

• X-Heat — система сухих нагревательных элементов
(ТЭНов)

• Универсальный монтаж (горизонтальная
и вертикальная установка)

• Регулировка температуры от 30 до 75 °С

• Удобное управление

• Индикатор нагрева

• Регулировка температуры от 30 до 75 °С

• Система защиты от коррозии Protect tank:
мелкодисперсное эмалевое покрытие, система
безопасности и магниевый анод увеличенной массы

• Экономичный режим: повышенный ресурс
нагревательного элемента, защита от накипи

• Защита от перегрева, предохранительный клапан

• Эффективная теплоизоляция (CFC-Free)

• Экономичный режим: повышенный ресурс
нагревательного элемента, защита от накипи

• Защита от перегрева, предохранительный клапан
• Система защиты от коррозии Protect tank:
мелкодисперсное эмалевое покрытие, система
безопасности и магниевый анод увеличенной массы

• Эффективная теплоизоляция (CFC-Free)
• Электронное управление, представлено в серии
Heatronic DL DryHeat (Slim)
• Технология Ultra Memory — автоматическое поддержание
заданной температуры нагрева воды, представлено
в серии Heatronic DL DryHeat (Slim)

• Индикатор нагрева
• Система защиты от коррозии Protect Тank:
мелкодисперсное эмалевое покрытие, система
безопасности и магниевый анод увеличенной массы
• Эффективная теплоизоляция (CFC-Free)
• Защита от перегрева, предохранительный клапан
• Экономичный режим: повышенный ресурс
нагревательного элемента, защита от накипи

50

• Напольная установка

• Внутренний бак из высококачественной нержавеющей
стали Inox+ Technology, с повышенным содержанием
легирующих элементов никеля и хрома

• Система защиты от коррозии Protect tank:
мелкодисперсное эмалевое покрытие, система
безопасности и магниевый анод

• Универсальный монтаж (горизонтальная
и вертикальная установка)

• Индикатор нагрева

• LED-дисплей

• Защита от перегрева, предохранительный клапан

• Устройство защитного отключения электричества
(УЗО)

• Функция быстрого нагрева воды, половинная мощность

• Возможность размещения в малогабаритных помещениях

• Устройство защитного отключения электричества,
предохранительный сливной клапан

• Эко режим: повышенный ресур нагревательного
элемента, защита от накипи

• Высококачественная теплоизоляция (CFC-Free)

• Высококачественная теплоизоляция (CFC-Free)

• Защита от перегрева, предохранительный клапан
• Экономичный режим: повышенный ресурс
нагревательного элемента , защита от накипи

