
Широта выбора
Для того чтобы каждый 
мог выбрать подходящий 
для интерьера своего 
дома вариант, Electrolux 
предусмотрел 5 
стилистических решений, 
2 типоразмера и 5 
возможных цветов.

Мощный обогрев
Все очаги Electrolux − 
не просто украшение 
интерьера, 
но высокоэффективное 
обогревательное 
оборудование. 
За счёт встроенного 
нагревательного 
элемента мощностью 
2кВт и принудительной 
подачи теплого воздуха 
камин обогреет комнату 
за считанные минуты.

Иллюзия реальности
В коллекции 
порталов и очагов 
Electrolux инженерам 
и дизайнерам удалось 
добиться максимально 
возможной схожести 
с настоящим камином. 
Имитация текстуры 
натурального дерева, 
эффект кирпичной 
кладки и система 
Real Fire создают 
ощущение абсолютной 
реалистичности.

Представлена модель  
Очаг EFP/P-3020LS 
+ портал Noce
Очаг с порталом

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

В коллекции «Совершенство 
классики» воплощены 
вся роскошь и изящество 
традиционного каминного 
отопления.

В лучших традициях 
итальянского дизайна
В основу коллекции легли 
традиции итальянской 
школы дизайна мебели, 
подарившей миру один 
из лучших образцов 
органичного сочетания 
стиля и практичности.

Коллекция 
«Совершенство классики»

Коллекция «Совершенство классики»

Для тех, кто хочет создать в своем доме непередаваемую атмосферу старины, Electrolux 
предлагает коллекцию встраиваемых очагов и декоративных порталов к ним, созданную 
на основе авторского проекта ведущего итальянского дизайнерского бюро. 

Работая над реставрацией 
старинного особняка, 
расположенного 
на Адриатическом 
побережье, группа 
дизайнеров столкнулась 

с непростой творческой 
задачей − органично 
вписать современную 
бытовую технику в интерьер 
средневековой постройки, 
не нарушив уникальную 
стилистику помещений.  
В частности, проект 
реконструкции 
предусматривал установку 
в гостиной и спальнях 
электрических каминов 
Electrolux. Специально 
для них дизайнеры 
разработали серию порталов, 
выполненных из массива 
древесины и натурального 
камня. Большинство 
моделей вдохновлено 
природными и культурными 
особенностями различных 
регионов Апеннинского 
полуострова. Находка 
итальянских дизайнеров 
оказалась настолько 
впечатляющей, что было 
решено наладить массовое 
производство декоративных 
порталов. Так появились 
на свет 9 оригинальных 
серий: Rome, Bianco, Noce, 
Forte, Torre, Toscana, San 
Marino, Piacenza, Benevento.  
Порталы имеют несколько 
вариантов исполнения 
в зависимости от габаритных 
размеров очагов, что дает 
возможность пользователю 
выбрать наиболее 
подходящую для себя модель. 
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• Реалистичный эффект пламени Real Fire

• Мощности обогрева 2000/1000 Вт

•  Возможность использования без обогрева  
(только эффект пламени)

• Ручная окраска дров

• В комплекте пульт ДУ

• Скрытая панель управления

• Диагональ очага − 25 дюймов

• Корпус не нагревается в процессе работы

• Эффект кирпичной кладки в очаге

• Инновационный эффект пламени Real Fire 
Perfect

• Опция «Звук потрескивания дров»

Преимущества Расширенный функционалЭлектрический очаг

EFP / P 2520 LS

Электрический очаг Преимущества Расширенный функционал

• Реалистичный эффект пламени Real Fire

• Мощности обогрева 2000/1000 Вт

•  Возможность использования без обогрева  
(только эффект пламени)

• Ручная окраска дров

• В комплекте пульт ДУ

• Скрытая панель управления

• Эффект кирпичной кладки в очаге

• Диагональ очага − 31 дюйм

• Корпус не нагревается в процессе работы

• Инновационный эффект пламени Real Fire 
Perfect

• Опция «Звук потрескивания дров»

EFP/P3020LS

Реалистичный 
эффект пламени 
Real Fire Perfect

Мощность  
обогрева 2000Вт

Пульт д/у Опция «Звук 
потрескивания 

дров»

Очаг 31 дюйм

Эффект  
«Кирпичной 

кладки»

Диагональ очага 
25 дюймов

Опция «Звук 
потрескивания 

дров»

Реалистичный 
эффект пламени 
Real Fire Perfect

Мощность  
обогрева 2000Вт

Пульт д/у

Возможность  
использования 
без обогрева

Электрический очаг Преимущества Расширенный функционал

• Инновационный эффект пламени 
Real Fire Perfect

• Абсолютная мобильность

• Пылевлагозащищенное исполнение 
корпуса − IP 53

• В комплекте пульт ДУ

• Экономичное энергопотребление − 2 Вт

• Опция «Звук потрескивания дров»

• Ручная окраска декоративного топлива 

Caminetto EFP/P20LS

Пульт д/у

Опция «Звук 
потрескивания 

дров»

Высокий класс 
пылевлаго- 

защищенности

Абсолютная 
мобильность

Высокий 
уровень 

безопасности

Экономия 
потребления 

электроэнергии

Коллекция «Совершенство классики»
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Портал для каминов

Bianco

Порталы серии Bianco поражают своей величественной
строгостью и простотой. В эпоху классицизма именно такие
камины были главным украшением итальянских палаццо. 
Выдержанные в лаконичном белом цвете, элегантныеи 
безупречные по своему стилевому решению они непременно 
создадут обстановку комфорта и абсолютной
гармонии у вас дома.  

Портал для каминов

Noce

Преимущества

Тип встраивания очага фронтальная установка

Цвет портала
Белый, Белый дуб, 
Дуб, Красное дерево,  
Темный дуб, Венге

Варианты исполнения - под очаги 25 дюймов 
- под очаги 31 дюймов

Портал под очаги Electrolux - EFP/P-2520/2520LS 
- EFP/P-3020/3020LS

Вид горящего пламени и теплота огня расслабляют и располагают 
к долгим душевным разговорам в окружении самых близких. 
Это вдохновило дизайнеров на создание самой семейной серии 
порталов Noce, которые благодаря широкому выбору цветовой 
отделки гармонично впишутся в интерьер загородного дома 
и городской квартиры. Порталы выполнены в сдержанном 
классическом стиле с использованием элементов орнамента
и особенно придутся по вкусу ценителям утонченного
итальянского дизайна.

Преимущества

Тип встраивания очага фронтальная установка

Цвет портала
Белый, Белый дуб, 
Дуб, Красное дерево,  
Темный дуб, Венге

Варианты исполнения - под очаги 25 дюймов 
- под очаги 31 дюймов

Портал под очаги Electrolux - EFP/P-2520/2520LS 
- EFP/P-3020/3020LS

Габариты для очага Electrolux EFP/P-2520/2520LS

Габариты для очага Electrolux EFP/P-3020/3020LS 

Габариты для очага Electrolux EFP/P-2520/2520LS

Габариты для очага Electrolux EFP/P-3020/3020LS 

Коллекция «Совершенство классики»
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Портал для каминов

Forte

Порталы серии Forte внешне напоминают неприступную крепость. 
И это неудивительно! Работая над их созданием, дизайнеры 
вдохновлялись самой крупной по площади итальянской крепостью 
Forte di Fenestrelle, которая находится высоко в Альпах
а границе Италии и Франции. В отделке  порталов использован 
уникальный отделочный камень − искусственный песчаник, который 
отличается повышенной прочностью и не теряет со временем свой 
первоначальный внешний вид.

Габариты для очага Electrolux EFP/P-2520/2520LS

Габариты для очага Electrolux EFP/P-3020/3020LS 

Портал для каминов

Torre

Итальянский город Сан-Джиминьяно, обликом которого 
вдохновлялись дизайнеры, создавая серию порталов Torre, называют 
городом «100 башен». Уникальные средневековые постройки, 
практически нетронутые временем, придают этому месту особую, 
почти сказочную атмосферу. Порталы Torre, что в переводе
с итальянского означает «башня», выделяются строгим лаконичным 
дизайном и оригинальной отделкой из искусственного сланца, 
символизирующей ритмичную кладку башенных стен.

Габариты для очага Electrolux EFP/P-2520/2520LS

Габариты для очага Electrolux EFP/P-3020/3020LS 

Преимущества

Тип встраивания очага фронтальная установка

Цвет портала камень «Песчаник» / 
шпон «Тёмный дуб»

Варианты исполнения - под очаги 25 дюймов 
- под очаги 31 дюймов

Портал под очаги Electrolux - EFP/P-2520/2520LS 
- EFP/P-3020/3020LS

Преимущества

Тип встраивания очага фронтальная установка

Цвет портала камень «Сланец» / 
шпон «Тёмный дуб»

Варианты исполнения - под очаги 25 дюймов 
- под очаги 31 дюймов

Портал под очаги Electrolux - EFP/P-2520/2520LS 
- EFP/P-3020/3020LS

Коллекция «Совершенство классики»
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Портал для каминов

Rome

Столица Италии славится своими великолепными 
архитектурными шедеврами, где на площади 
в 1287,36 км2 сосредоточено множество
известных на весь мир достопримечательностей, 
начиная с античных времен и заканчивая 
современностью. Порталы серии Rome − это 
воплощение  безукоризненной итальянской 
элегантности и функциональности нашего 
времени. В отделке использованы объемные 
3D-детали, придающие  конструкции особую 
легкость и изящество, и натуральный шпон «Белый 
дуб» с эффектом патины.

Габариты только для очагов 3020 и 3020LS

Преимущества

Тип встраивания очага фронтальная установка

Цвет портала Беленый дуб

Варианты исполнения под очаги 30 дюймов

Портал под очаги Electrolux EFP/P-3020/3020LS

Коллекция «Совершенство классики»
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Портал для каминов

Toscana

Портал для каминов

San Marino

Габариты для очага Electrolux EFP / P - 2520 / 2520 LS

Габариты для очага Electrolux EFP / P - 3020 / 3020 LS

Необычным дизайнерским решением отличается серия San Marino, 
названная в честь самого старого европейского государства, со 
всех сторон окруженного Италией. Будучи одновременно одной 
из самых маленьких стран в мире, Сан-Марино славится своими 
величественными замками и живописными горными вершинами. 
Серия порталов  San Marino носит на себе отпечаток яркой 
и самобытной культуры этого края.

Преимущества

Тип встраивания очага фронтальная установка

Цвет портала Вишня

Варианты исполнения - под очаги 25 дюймов 
- под очаги 31 дюймов

Портал под очаги Electrolux - EFP/P-2520 
- EFP/P-3020

Тоскана − провинция в северной части Италии, известная своим 
холмистым рельефом, извилистыми дорогами и каменистыми 
равнинами. Очарованный причудливой тосканской природой 
дизайнер создал настоящее произведение искусства, сочетающее
в себе строгие лаконичные формы и роскошный внешний вид. 

Преимущества

Тип встраивания очага фронтальная установка

Цвет портала Орех

Варианты исполнения - под очаги 25 дюймов 
- под очаги 31 дюймов

Портал под очаги Electrolux - EFP/P-2520 
- EFP/P-3020

Габариты для очага Electrolux EFP/P-2520/2520LS

Габариты для очага Electrolux EFP/P-3020/3020LS 

Коллекция «Совершенство классики»
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Портал для каминов

Piacenza

Портал для каминов

Benevento

Габариты для очага Electrolux EFP/P-2520

Габариты для очага Electrolux EFP/P-3020

Серия Benevento навеяна удивительной природой и архитектурой 
одноименной провинции с ее плодородными равнинами, древними 
монастырями и соборами, а также одним из безусловных шедевров 
римской архитектуры − знаменитой Троянской аркой. Выполненная 
с использованием традиционных для этого региона стилей модель 
объединяет в себе простоту и изящество. 

Серия Piacenza выполнена в спокойных светлых тонах, 
располагающих к приятному отдыху или неторопливому ужину за 
бокалом хорошего вина. Именно так рассуждал дизайнер, давший 
этому порталу имя провинции Пьяченца − региона с богатыми 
кулинарными и винодельческими традициями. 

Преимущества

Тип встраивания очага фронтальная установка

Цвет портала Орех

Варианты исполнения - под очаги 25 дюймов 
- под очаги 31 дюймов

Портал под очаги Electrolux - EFP/P-2520 
- EFP/P-3020

Габариты для очага Electrolux EFP/P-2520/2520LS

Габариты для очага Electrolux EFP/P-3020/3020LS 

Преимущества

Тип встраивания очага фронтальная установка

Цвет портала Дуб

Модуль для угловой 
установки в комплекте

Варианты исполнения - под очаги 25 дюймов 
- под очаги 31 дюймов

Портал под очаги Electrolux - EFP/P-2520 
- EFP/P-3020

Коллекция «Совершенство классики»
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