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Электрические накопительные водонагреватели Electrolux с внутренним баком 
из нержавеющей стали — это высокотехнологичная продукция, созданная в соответствии 
с последними европейскими стандартами качества и безопасности. Нержавеющая сталь 
гарантирует приборам долгие годы безупречной эксплуатации, а интеллектуальные 
технологии делают водонагреватели приятными и удобными в использовании.

Сварные швы внутренних 
баков изготавливаются 
на современном 
оборудовании методом 
автоматизированной 
аргонной сварки 
по технологии Auto Argon 
Welding , что позволяет 
полностью избежать 
дефектов, связанных 
с ручным производством, 
и гарантирует  
длительное и безопасное 
использование 
водонагревателей. 

Каждый водонагреватель 
проходит детальное 
тестирование после 
производства, что 
обеспечивает высокое 
качество и безупречную 
работу приборов на долгие 
годы. 

Функция Wi-Fi
Позволяет управлять 
водонагревателем 
c помощью мобильного 
приложения. 

Установите приложение 
на смартфон, планшетный 
компьютер или любое 
другое мобильное 
устройство, работающее 
под управлением 
операционной системы 
iOS либо Android.

Для того, чтобы 
контролировать работу  
прибора не нужно никаких 
дополнительных настроек — 
просто подключите 
водонагреватель 
к домашней сети Wi-Fi 
и управляйте Вашим 
водонагревателем 
на любом расстоянии 
от дома — к Вашему 
возвращению всегда будет 
горячая вода. С помощью 
мобильного приложения 
Вы можете регулировать 
режим работы Вашего 
водонагревателя. 
Использование опции  
Wi-Fi поможет экономить 
до 80% Ваших затрат 
на электроэнергию — 

Совершенная технология 
защиты от коррозии
В водонагревателях 
Electrolux серий Centurio IQ, 
Centurio IQ Silver, Royal Flash, 
Royal Flash Silver, Major LZR, 
Interio 2 внутренний 
бак изготовлен из 
высококачественной 
нержавеющей стали 
с высоким содержанием 
антикоррозионных 
легирующих 
элементов хрома и никеля. 
Сталь с такими 
характеристиками более 
устойчива к коррозии 
и технологична при 
обработке, что 
обеспечивает 
долговечность и высокую 
надежность работы 
водонагревателей. 
Нержавеющая сталь 
абсолютно безопасна 
и одобрена для 
применения в медицине 
и пищевом производстве. 

водонагреватель работает 
именно тогда, когда Вам 
это необходимо.

Управление 
водонагревателем 
с помощью мобильного 
устройства доступно 
в качестве дополнительной 
опции в сериях Royal Flash, 
Royal Flash Silver, Centurio IQ,  
Centurio IQ Silver. 

Режим полной 
и половинной мощности
Выбрав половинную 
мощность нагрева на 
панели управления 
водонагревателя, 
Вы можете экономить 
электроэнергию 
и использовать его 
в помещениях 
с ограниченной  
мощностью  
электросети.  
Установив полную 
мощность, Вы включите 
функцию быстрого нагрева 
воды до заданной 
температуры.

Электрические накопительные 
водонагреватели
с баком  
из нержавеющей стали

Интеллектуальное 
управление
С помощью ручки 
регулировки и LED-дисплея 
Вы можете установить 
необходимую температуру 
нагрева с точностью  
до 1°C. Во время нагрева 
на LED-дисплее будет 
отображаться текущая 
температура внутри 
водонагревателя.

Установка таймера 
Теперь в водонагревателях 
Electrolux серий Royal Flash, 
Royal Flash Silver, Centurio IQ, 
Centurio IQ Silver 
предусмотрена 
возможность установки 
таймера или отложенного 
нагрева — прибор 
самостоятельно рассчитает 
время нагрева воды по 
настройкам пользователя. 
Просто установите время, 
к которому Вам потребуется 
горячая вода.

Система безопасности
Водонагреватели Electrolux 
имеют многоступенчатую 
систему безопасности. 
Специальный термостат 
не дает оборудованию 
перегреться, защита 
от сухого нагрева отключает 
нагревательный элемент, 
если в приборе нет воды. 
Кроме того, 
предохранительный 
сливной клапан защищает 
прибор от избыточного 
давления, а устройство 
защитного отключения — 
от поражения током 
в случае нарушения 
электрической изоляции.

Экономия электроэнергии 
Благодаря возможности 
выбора на шкале 
экономичного режима, 
отмеченного специальной 
меткой «•» ,или ECO, вода 
будет нагреваться до 55 °C. 
Этот режим работы 
помогает не только 
экономить электроэнергию, 
но и увеличивает рабочий 
ресурс водонагревателя, 
поскольку при такой 
температуре, даже 
в условиях «жесткой» воды, 
практически не образуется 
накипь. При температуре 
55 °C вода проходит 
процесс обеззараживания, 
после чего она не 
представляет опасности 
даже для маленьких детей. 
Использование 
высококачественной 
теплоизоляции 
из вспененного 
полиуретана — экологически 
чистого материала — 
позволяет свести тепловые 
потери и затраты 
электроэнергии 
к минимуму.

Универсальность монтажа
Водонагреватели серий 
Centurio IQ, Centurio IQ 
Silver, Royal Flash, 
Royal Flash Silver 
универсальны при монтаже: 
их можно устанавливать как 
вертикально, так 
и горизонтально, 
что открывает большие 
возможности для выбора 
подходящего места 
в помещении. Благодаря 
современной плоской 
форме и компактным 
размерам (глубина 
от 25,3 см) водонагреватели 
можно разместить в любом 
малогабаритном 
помещении. Компактные 
водонагреватели серии 
Rival легко разместятся 
даже в малогабаритной 
кухне, а для большего 
удобства Вы можете 
выбрать вариант для 
установки не только над 
раковиной, но и под ней.

Водонагреватели с баком из нержавеющей стали
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Электрические накопительные водонагреватели Electrolux 
с баком из нержавеющей стали отличаются долговечностью, 
которая достигается благодаря применению высококачественной 
нержавеющей стали с высоким содержанием хрома и никеля, 
технологии аргонной сварки швов Auto Argon Welding и соответствию 
европейским стандартам качества. 

Бак из высококачествен-
ной нержавеющей стали
При изготовлении 
внутреннего бака 
водонагревателей 
используется 
высококачественная 
нержавеющая сталь 
с высоким содержанием 
антикоррозионных 
легирующих элементов 
хрома и никеля, которая 
гарантирует безупречную 
эксплуатацию и 
увеличивает срок службы 
прибора

Режим полной 
и половинной мощности
Функция управления 
мощностью позволяет 
экономить 
электроэнергию (при 
половинной мощности 
нагрева) или осуществить 
быстрый нагрев воды (при 
включении полной 
мощности).

Электронная панель 
управления
Современный LED-
дисплей показывает 
температуру воды 

Автоматизированная 
аргонная сварка 
Auto Argon Welding
Сварные швы внутренних 
баков изготавливаются 
на современном 
европейском 
оборудовании методом 
автоматизированной 
аргонной сварки по 
технологии Auto Argon 
Welding, что обеспечивает 
высокую стойкость 
к коррозии

Ar Таймер 
Пользователю достаточно 
просто установить время, 
к которому требуется 
горячая вода.

Wi-Fi
Управление настройками 
и режимами 
водонагревателя c 
помощью мобильного 
приложения. Позволяет 
экономить до 80% затрат 
на электроэнергию. 

Функция доступна в 
качестве дополнительной 
опции в сериях Royal Flash 
(Silver), Centurio IQ (Silver).

Устройство защитного 
отключения 
электричества (УЗО)
В комплект входит УЗО, 
которое обеспечивает 
безопасную эксплуатацию 
и надежно защищает 
как от поражения 
электрическим током, так 
и от пожара.

Водонагреватели с баком из нержавеющей стали

Электрические накопительные 
водонагреватели
с баком  
из нержавеющей стали

Универсальность монтажа 
Водонагреватели с баком 
из нержавеющей стали 
универсальны при 
монтаже: их можно 
устанавливать 
как вертикально, 
так и горизонтально, 
что открывает большие 
возможности для выбора 
места монтажа. 
Представлен в сериях 
Royal Flash (Silver),  
Centurio IQ (Silver).
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Royal Flash 

Royal Flash Silver 

Водонагреватели с баком из нержавеющей стали

Преимущества

Преимущества

Расширенный функционал

Расширенный функционал

• Внутренний бак из высококачественной 
нержавеющей стали Inox+ Technology

• Нержавеющая сталь одобрена для 
использования в медицине и пищевом 
производстве

• Универсальная установка (горизонтальная 
и вертикальная)

• Функция Wi-Fi

• Таймер установки нагрева воды

• Плоский корпус, компактный размер

• Внешний стальной корпус

• Нагревательный элемент 
из высококачественной меди

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

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

• Функция быстрого нагрева воды, половинная 
мощность

• Регулировка температуры от 30 до 75 °С

• Высококачественная теплоизоляция (CFC-Free)

• Класс пылевлагозащищенности IPX4

• Модели: 30, 50, 80, 100 литров

• Премиальная гарантия — 8 лет

20 mm

Эффективная 
теплоизоляция

20 mm

Эффективная 
теплоизоляция

Экономичный 
режим

Экономичный 
режим

Плоский корпус

Плоский корпус

УЗО ОТКЛ.

Т

УЗО

УЗО ОТКЛ.

Т

УЗО

8
8 лет 

гарантии

8
8 лет 

гарантии

power

2 режима 
мощности 

нагрева

power

2 режима 
мощности 

нагрева

Универсальный 
монтаж

Универсальный 
монтаж

Таймер

Таймер

Функция 
Wi-Fi

Функция 
Wi-Fi

• Внутренний бак из высококачественной 
нержавеющей стали Inox+ Technology

• Нержавеющая сталь одобрена для 
использования в медицине и пищевом 
производстве

• Универсальная установка (горизонтальная 
и вертикальная)

• Функция Wi-Fi

• Таймер установки нагрева воды

• Плоский корпус, компактный размер

• Внешний корпус из полированной 
нержавеющей стали

• Нагревательный элемент 
из высококачественной меди

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

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

• Функция быстрого нагрева воды, половинная 
мощность

• Регулировка температуры от 30 до 75 °С

• Высококачественная теплоизоляция (CFC-Free)

• Класс пылевлагозащищенности IPX4

• Модели: 30, 50, 80, 100 литров

• Премиальная гарантия — 8 лет

Inox+
Technology

Inox+
Technology
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