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Бытовые вытяжные вентиляторы
серии PREMIUM
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Свежий воздух
и гармония в
интерьере
Мы подумали, что для улучшения оттока воздуха и улучшения об-
щей атмосферы в помещении  бытовые вытяжные вентиляторы 
серии PREMIUM будут практичным решением и впишутся в любой 
интерьер.

Дизайн

Современный  дизайн передней панели вентиляторов 
серии MAGIC полностью отражает суть внутренней со-
ставляющей – совершенство и точность каждой детали.

Низкий уровень шума

Мощный малошумный электромотор с крыльчаткой, 
конструкция которой позволяет значительно повысить 
эффективность работы и снизить уровень шума до ми-
нимальных показателей.

Надежность работы

Одним из важных моментов при разработке вентиля-
торов стала надежность их работы. Все вентиляторы 
Electrolux выпускаются в брызгозащищенном исполне-
нии IPx4 и подходят для работы в помещениях с повы-
шенной влажностью.

Сменные панели

Отличительная особенность вентиляторов в конструк-
ции панели — она сменная, быстро и легко снимается 
с корпуса самого прибора. Это позволяет просто об-
новить внешний вид вентилятора, без необходимости 
демонтажа, а также обеспечивает легкую очистку от 
пыли.

Универсальный монтаж

Монтаж вентиляторов может быть осуществлен как на 
стене, так и в отверстии вентиляционной шахты, или от-
верстии подвесного потолка.

www.thermomir.ru
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Технические данные
EAF-100 (100T/100TH) EAF-120 (120Т/120ТН) EAF-150 (150Т/150ТН) 

Производительность м3/ч 100 195 320

Максимальная потребляемая мощность Вт 15 20 25

Напряжение / частота В/Гц 230/50 230/50 230/50

Уровень шума (3 м) дБ(А) 33 34 35

Встроенный таймер нет (да/да) нет (да/да) нет (да/да)

Встроенный гигростат нет (нет/да) нет (нет/да) нет (нет/да)

Размеры и вес

A мм 150 170 193

B мм 34 32 33

C мм 86 100 120

D мм 94 116 144

Вес кг 0,525 0,655 0,866

Сменные цветные панели

Отдельно поставляются сменные пластиковые панели трех 

цветов: голубая, красная и нержавеющая сталь.

Сменные
панели

Легкая очистка от пыли

Пластиковые панели просто снимаются, что обеспечива-

ет легкую очистку от пыли. 

Легкая
очистка

Таймер задержки октлючения

Вентиляторы моделей T оборудованы встроенным регу-

лируемым от одной до двадцати минут таймером задерж-

ки отключения.
Таймер

Встроенный гигростат

Вентиляторы моделей TH оборудованы датчиком влажно-

сти с регулируемым от 40% до 100% диапазоном влаж-

ности.
Гигростат

Высокое качество пластика

Вентилятор и сменные панели к нему изготавливаются из 

высококачественного прочного АБС-пластика.

АБС-пластик

Уровень влагозащищенности

Вентиляторы изготовлены в брызгозащищенном испол-

нении IPx4 и подходят для работы в помещениях с повы-

шенной влажностью.
Стандарт

IPx4

Продукция Electrolux имеет европейский сертификат CE.
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Сменные цветные панели (поставляются опционально)

Дополнительная сменная панель Для вентилятора Цвет панели Размеры, мм Вес, кг

E-RP-100 Red EAF-100… красный 150×150×30 0,06

E-RP-100 Blue EAF-100… голубой 150×150×30 0,06

E-RP-100 Steel EAF-100… нержавеющая сталь 150×150×30 0,06

E-RP-120 Red EAF-120… красный 170×170×30 0,07

E-RP-120 Blue EAF-120… голубой 170×170×30 0,07

E-RP-120 Steel EAF-120… нержавеющая сталь 170×170×30 0,07

E-RP-150 Red EAF-150… красный 193×193×33 0,09

E-RP-150 Blue EAF-150… голубой 193×193×33 0,09

E-RP-100 Steel EAF-150… нержавеющая сталь 193×193×33 0,09

www.thermomir.ru

	Термомир: 


