
Два стильных решения 
Модель выпускается 
в самых популярных 
цветовых решениях этого 
сезона: матовом черном 
и глянцевом белом.

Полная свобода 
размещения 
Мини-камины Electrolux 
выделяются компактными 
размерами, что дает 
возможность устанавливать 
их в любом уголке 
Вашего дома.

Представлена модель  
EFP / M  5012 B
Мини-камин

Узнать больше о наших мини-
каминах Вы можете на сайтах: 
www.home-comfort.ru  
и www.electrolux.ru

Мини-камины Electrolux  
не требуют дополнительной 
площади для установки, 
предоставляя полную 
свободу при выборе места 
для их размещения. 

Уют и летом, и зимой
Мини-камины 
можно использовать 
круглогодично: зимой 
в качестве источников 
тепла, летом — в режиме 
«эффект пламени», 
отключив функцию 
обогрева.

Многофункциональность 
Несмотря на свои 
скромные габариты, 
модели оснащены полным 
набором полезных 
функций и возможностей: 
пультом для управления 
прибором из любой части 
комнаты, удобной панелью 
управления и индикации, 
таймером, позволяющим 
запрограммировать 
отключение камина 
в любое время.

Коллекция «Мини-камины»

Коллекция мини-каминов 
Electrolux − это именно 
та техника, которую 
многие давно ждали. 
Занимая предельно мало 
места, приборы подарят 
радость созерцания 
завораживающей 
игры огня. Габариты 
моделей позволяют 
размещать их где угодно 
и не ограничиваться 
стилистическими 
особенностями интерьера, 
устанавливая камины 
на полу, на журнальном 
столике, на стеллаже или 
на тумбочке возле дивана. 
Стремясь выделить модели 
из массы неприметных 
приборов, Electrolux 
предложил  
на Ваш выбор два наиболее 
востребованных в этом 
сезоне цвета: матовый 
черный и глянцевый белый. 
Проделав ювелирную 
работу над внешним 
видом моделей, 
Electrolux не забыл и 
о функциональности 
оборудования. 

Коллекция
«Мини-камины»

Электрокамины способны 
обогревать комнаты 
площадью до 17 м2 и имеют 
крайне широкий для столь 
небольших приборов 
список возможностей: 
режим полной и 
половинной мощности, 
таймер на отключение  
(7,5 часов), работа без 
обогрева, система имитации 
пламени Real Fire. 
Для управления мини-
камином из любой точки 
помещения предусмотрен 
элегантный пульт. 

Расширяя сферу применения своей техники, 
Electrolux создал концептуально новое решение − 
необычайно мобильные электрокамины 
с компактными размерами, которые отлично 
справляются с задачей обогрева.  
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• Абсолютная мобильность 

• Реалистичный эффект пламени Real Fire

• Мощности обогрева 1200/600 Вт.

•  Возможность использования без обогрева (только эффект  
пламени)

• Таймер программирования отключения 

• Пульт ДУ

• Корпус прибора не нагревается 

Мини-камины

EFP / M  5012 W / 5012 B

Защита
от перегрева

Возможность  
использования 
без обогрева

Абсолютная 
мобильность

Корпус не 
нагревается в 

процессе работы

Преимущества

Расширенный функционал

Пульт ДУ Мощность  
обогрева 1200Вт

Таймер 7,5 ч Реалистичный 
эффект пламени 

Real Fire

Коллекция «Мини-камины»
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