
18

Автоматическая  
разморозка 
В режиме обогрева при 
температуре наружного 
воздуха ниже +5 °С 
включается система 
авторазморозки: прибор 
работает 5-10 минут 
в режиме охлаждения без 
включения вентилятора 
внутреннего блока, 
теплообменник внешнего 
блока нагревается 
и оттаивает

Низкое 
энергопотребление
Все настенные  
сплит-системы Electrolux 
имеют высокий класс 
энергоэффективности 
(«А»)

Долговечность 
теплообменников 
Теплообменники всех 
моделей покрыты 
специальным 
антикоррозийным 
покрытием Blue Fin. 
Это значительно 
улучшает эффективность 
теплообмена и в 3-5 раз 
увеличивает срок службы 
приборов

Традиционные сплит-системы Electrolux – не просто 
кондиционер, а умная, надежная и элегантная система
для создания здорового микроклимата в Вашем доме

Традиционные 
сплит-системы

Автоматический запуск 
(«Авторестарт») 
В случае отключения 
электроэнергии 
или резких скачков 
напряжения в 
сети кондиционер 
автоматически сохранит 
свои настройки, а затем 
возобновит работу в 
заданном режиме

Детектор утечки фреона
защищает компрессор 
от повреждения в случае 
разгерметизации системы

A Автоматическая  
очистка 
При отключении 
кондиционера вентилятор 
продолжает работать 
некоторое время, осушая 
и очищая внутренние 
части прибора, 
что предотвращает 
образование бактерий 
и плесени

Традиционные сплит-системы

Уникальная технология Pull&Clean позволяет очистить
от загрязнений все основные элементы кондиционера, 
обеспечивая чистоту прибора и воздуха. 

Всегда чистый воздух
у вас дома благодаря
уникальной технологии
Pull & Clean

Известно, что фильтр кон-
диционера необходимо чи-
стить раз в 2 недели. Пыль 
оседает на поверхности, 
что способствует появле-
нию различных микроорга-
низмов и бактерий. Про-
цедура очистки фильтра 
обычного кондиционера 
непростая процедура. Бла-
годаря уникальной техно-
логии Pull&Clean, очистить  
и промыть съемный фильтр 
теперь может каждый. Для 
этого Не требуется откры-
вать лицевую панель, ведь 
фильтр извлекается очень 
просто одним движением.

Основное достижение раз-
работчиков нового  
кондиционера Electrolux 
Prof Air заключается в прин-
ципиально новом подходе 
к конструкции внутреннего 
блока, которая существенно 

облегчает процесс монтажа 
и позволяет разбирать уже 
смонтированный внутрен-
ний блок для осуществле-
ния технического обслужи-
вания прямо на стене без 
демонтажа трубопровода 
хладагента.

Внутренний блок нового 
кондиционера включает 
в себя гидравлическую и 
вентиляционную части.  
Неподвижный гидравличе-
ский блок состоит из корпу-
са,  теплообменника и бло-
ка электроники. В состав 
съемной вентиляционной 
части входят – двигатель, 
крыльчатка вентилятора, 
ванночка для сбора конден-
сата с выводами дренажа 
с двух сторон и механизм 
управления жалюзи. 
При техническом обслу-
живании кондиционера 

вентиляционная часть 
полностью извлекается из 
внутреннего блока, гидрав-
лическая часть остается на 
стене. Благодаря такой осо-
бой конструкции процесс 
чистки внутреннего блока 
кондиционера занимает 
считанные минуты. Тепло-
обменник можно полно-
стью очистить от пыли при 
помощи пылесоса, а дре-
нажную емкость промыть 
под струей воды. Теперь  
в кондиционерах Electrolux 
серии Prof Air процесс  
чистки внутреннего блока 
от пыли, бактерий и про-
чих загрязнений настолько 
прост, что его можно про-
изводить в любое время, 
поддерживая у себя в доме 
чистый и здоровый микро-
климат.

Специальная конструкция 
съемного фильтра упрощает 
его обслуживание

Легкий доступ ко всем 
составным элементам 
внутреннего блока

Возможность полной очистки  
и промывки элементов 
внутреннего блока
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Скрытый 
дисплей

Низкий 
уровень шума

Класс энерго-
эффективности 

(A)

Класс энерго-
эффективности 

(A)

Prof Air

Portofino

Преимущества

Преимущества

Расширенный функционал

Расширенный функционал

•	Режимы работы: охлаждение/
обогрев/осушение/вентиляция

•	Стабильная работа от -7 до +43 °C
•	Самодиагностика
•	Турбо-режим
•	Автоматическое качание 

горизонтальных жалюзи
•	Автоматическая разморозка
•	Автоочистка
•	Авторестарт
•	Мягкий старт

•	Горячий старт
•	Широкоугольные жалюзи
•	Пульт ДУ режимом реального 

времени и подсветкой
•	LED-дисплей
•	Антикоррозийное покрытие  

Blue Fin
•	HD-Фильтр
•	Детектор утечки фреона
•	Быстрый монтаж и обслуживание
•	Гарантия – 3 года

•	Режимы работы: охлаждение/
обогрев/осушение/вентиляция

•	Стабильная работа от -7 до +43 °C
•	Самодиагностика
•	Турбо-режим
•	Автоматическое качание 

горизонтальных жалюзи
•	Автоматическая разморозка
•	Автоочистка
•	Авторестарт
•	Мягкий старт

•	Горячий старт
•	Широкоугольные жалюзи
•	Пульт ДУ с режимом реального 

времени и подсветкой
•	LED-дисплей
•	Антикоррозийное покрытие  

Blue Fin
•	Многоступенчатый фильтр 

(6 ступеней фильтрации)
•	Гарантия – 3 года

EACS-07/09/12/18/24 HPR/N3

EACS-07/09/12/18/24 HP/N3

Технология 
Pull&Clean

Увеличенные 
длины трасс

Лаковое 
покрытие 
корпуса

Лаковое 
покрытие 
корпуса

Класс энерго-
эффективности 

(A)

Класс энерго-
эффективности 

(A)

Art-дизайн

Art-дизайн

Система 
очистки 
воздуха
Air Gate

Система 
очистки 
воздуха
Air Gate

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A

Air Gate

Air Gate

Преимущества

Преимущества

Расширенный функционал

Расширенный функционал

•	Режимы работы: охлаждение/
обогрев/осушение/вентиляция

•	Стабильная работа от -7 до +43 °C
•	Самодиагностика
•	Турбо-режим
•	Автоматическое качание 

горизонтальных жалюзи
•	Автоматическая разморозка
•	Автоочистка
•	Авторестарт
•	Мягкий старт

•	Горячий старт 
•	Широкоугольные жалюзи
•	Пульт ДУ с режимом реального 

времени
•	LED-дисплей
•	Антикоррозийное покрытие  

Blue Fin
•	HEPA + угольный фильтр
•	Генератор холодной плазмы
•	Гарантия – 3 года

•	Режимы работы: охлаждение/
обогрев/осушение/вентиляция

•	Стабильная работа от -7 до +43 °C
•	Самодиагностика
•	Турбо-режим
•	Автоматическое качание 

горизонтальных жалюзи
•	Автоматическая разморозка
•	Автоочистка
•	Авторестарт
•	Мягкий старт

•	Горячий старт
•	Широкоугольные жалюзи 
•	Пульт ДУ с режимом реального 

времени
•	LED-дисплей 
•	Антикоррозийное покрытие  

Blue Fin
•	HEPA + угольный фильтр
•	Генератор холодной плазмы
•	Гарантия – 3 года

EACS-07/09/12/18/24 HG-M/N3

EACS-07/09/12/18/24 HG-B/N3

Ночной 
режим

Ночной 
режим

Таймер
24 часа

Ночной 
режим

Защита 
от перепадов 
напряжения

Защита 
от перепадов 
напряжения

Автоматический
режим работы

Защита от 
перепадов 

напряжения

Защита 
от перепадов 
напряжения

Таймер 
24 часа

Таймер 
24 часа

Увеличенные 
длины трасс

Таймер 
24 часа

Автоматический 
режим работы

Автоматический 
режим работы

Низкий
уровень шума

Автоматический 
режим работы

Традиционные сплит-системы

Ночной 
режим

Память 
настроек 

пользователя

Память 
положения 

жалюзи
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