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THERMOTRONIC 
BASIC

Терморегуляторы

Серия Thermotronic – 
терморегуляторы для 
управления системой 
«теплый пол»

Серия Thermotronic – современная линейка 
терморегуляторов, способная удовлетворить 
любым требованиям пользователя. Модельный 
ряд состоит из трех серий, каждая из которых 
обладает гармоничным сочетанием дизайна 
и функциональных свойств и, без сомнения, 
станет украшением любого интерьера.

Полный модельный ряд 

Все терморегуляторы 
Electrolux обладают 
интуитивным интерфейсом. 
В продуктовой линейке 
представлено 3 серии 
терморегуляторов: 
Thermotronic Basiс 
– электронный 
терморегулятор 
с механическим 
управлением, 
укомплектован 
датчиком температуры 
пола; Thermotronic 
Avantgarde – стильный 
программируемый 
с мягкой голубоватой 
подсветкой ЖК-дисплея 
и возможностью установки 
температурных режимов 
в течение суток на каждый 
час, имеет эргономичные 
прорезиненные кнопки 
управления; Thermotronic 
Touch – с сенсорным 
дисплеем, позволяет 
установить временные 
периоды с различными 
температурами 

на неделю, имеет 
функцию «родительский 
контроль» - блокировку 
от случайного нажатия. 
Серии Avantgarde и Touch 
имеют дополнительно 
датчик температуры 
воздуха для помещений 
с деревянными покрытиями 
пола и систем основного 
отопления. Базовый 
цвет терморегуляторов 
Thermotronic — «слоновая 
кость». Терморегуляторы 
Electrolux гармонично 
вписываются в любые 
дизайнерские решения, 
становясь неотъемлемой 
частью интерьера.

Эргономичный дизайн 

При разработке 
терморегуляторов 
Thermotronic значительное 
внимание было 
уделено гармоничному 
сочетанию фактуры, 
цветового решения 
и функциональности. 

Они идеально 
вписываются в любое 
дизайнерское решение 
– от классического до 
современного high tech. 
Своими свойствами прибор 
обязан использованию 
высококачественных 
материалов, кропотливой 
работе дизайнеров 
и инженеров. 
Cистемы управления 
терморегуляторов 
максимально интуитивны 
для пользователя. 

ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ

Стильный дизайн 

Круглый 
жидкокристаллический 
дисплей с мягкой голубой 
подсветкой, эргономичные 
прорезиненные кнопки 
управления создают 
идеальный образ 
фирменного стиля. 
Эксклюзивный дизайн 
от Electrolux станет 
украшением любого 
интерьера

Простое управление 

Легко управляйте 
системой, простым 
поворотом колесика 
регулятора задайте 
желаемую температуру. 
Терморегулятор 
будет автоматически 
поддерживать заданное 
значение температуры 
пола, самостоятельно 
включая и отключая 
систему

Цветные сменные 
панели 

Подчеркните свою 
индивидуальность, 
создайте интерьер 
своей мечты вместе 
с терморегуляторами 
Electrolux и серией 
сменных панелей 
различных цветов: белого, 
серебристого и черного

Сенсорное 
управление 
Последние 
достижения в области 
программируемых 
терморегуляторов, 
широкий спектр 
функций в сочетании 
с интуитивным 
интерфейсом 
и сенсорными 
технологиями. 
Управление теплыми 
полами еще никогда не 
было настолько простым 
и увлекательным

Терморегуляторы 
для управления 
теплыми полами

www.thermomir.ru
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Терморегуляторы

Преимущества Расширенный функционал

• Рабочее напряжение 220-230 В, ~50 Гц

• Максимальный ток нагрузки 16 А

• Максимальная мощность нагрузки 3,6 кВт

• Установка температуры с точностью до 1 0С

• Потребляемая мощность 5 Вт

• Диапазон рабочих температур от +5 0С до +40 0С

• Размеры: 86х86х50 мм

• Механическое управление

• Датчик температуры пола в комплекте

• Возможность замены рамки на цветную

• Цветовая индикация в режиме работы 

• Эргономичный дизайн  

• Скрытая установка в монтажную коробку

• Гарантия – 3 года

THERMOTRONIC BASIC

Коммутируемый 
ток 16 А

Эргономичный 
дизайн

Установка 
температуры

с точностью до 1 °С

Автоматическое 
поддержание 
температуры

Датчик 
температуры
в комплекте

Степень защиты
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Терморегуляторы Терморегуляторы

Преимущества ПреимуществаРасширенный функционал Расширенный функционал

• Рабочее напряжение 220-230 В, ~50 Гц

• Максимальный ток нагрузки 16 А

• Максимальная мощность нагрузки 3,6 кВт

• Установка температуры с точностью до 0,5 0С

• Потребляемая мощность 2 Вт

• Диапазон рабочих температур от +5 0С до +50 0С

• Размеры: 90х86х46 мм

• Программирование температурных режимов 
на каждый час в течение суток

• Интуитивный интерфейс

• Экономия электроэнергии

• Датчик температуры пола в комплекте

• Встроенный датчик температуры воздуха

• Сменные панели различных цветов

• ЖК-дисплей с подсветкой

• Эргономичный дизайн  

• Возможность установки коридора температур

• Скрытая установка в монтажную коробку

• Гарантия – 3 года

• Рабочее напряжение 220-230 В, ~50 Гц

• Максимальный ток нагрузки 16 А

• Максимальная мощность нагрузки 3,6 кВт

• Установка температуры с точностью до 0,5 0С

• Потребляемая мощность 2 Вт

• Диапазон рабочих температур от +5 0С до +90 0С

• Размеры: 90х86х43 мм

• Программирование температурных режимов на 
неделю

• Возможность установки 6 временных периодов 
с различными температурами на рабочие дни

• Возможность установки 2 временных периодов 
с различными температурами на выходные дни

• Интуитивный интерфейс

• Экономия электроэнергии

• Датчик температуры пола в комплекте

• Встроенный датчик температуры воздуха

• Сменные панели различных цветов

• ЖК-дисплей с подсветкой

• Сенсорное управление

• Блокировка панели управления

• Возможность установки коридора температур

• Скрытая установка в монтажную коробку

• Гарантия – 3 года

THERMOTRONIC AVANTGARDE THERMOTRONIC TOUCH

Программирование 
в течение суток

Программирование  
по дням недели

Интуитивный  
интерфейс

Интуитивный  
интерфейс

Установка 
температуры с 

точностью до 0,5 0С

Родительский 
контроль

ЖК-экран  
с подсветкой

Сенсорный дисплей

С датчиком  
температуры пола  

и воздуха

С датчиком  
температуры пола  

и воздуха

Экономия 
электроэнергии

Экономия 
электроэнергии
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