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Электрические 
тепловентиляторы

Дизайн

Компания Electrolux выбрала классические цвета для 
дизайна корпуса тепловентиляторов — белый, черный 
и серый пластик, покрытый глянцем. Для увеличения 
скорости распространения теплого воздуха по всей 
площади помещения, для тепловентиляторов (модели 
EFh/C-5115, EFh/S-1115) выполнены в аэродинамиче-
ском дизайне. Роль лицевой панели тепловентилятора 
модели EFh/C-5115 выполняет решетка, созданная из 
металла со специальным покрытием, которое не ме-
няет цвет в процессе эксплуатации тепловентилятора. 
Модель EFh/С-2115 имеет плоскую переднюю панель. 

Экологическая	безопасность	и	надежность

Тепловентиляторы Electrolux выполнены из экологи-
чески чистых и безопасных материалов, не создаю-
щих никакого вреда здоровью человека и окружаю-
щей среде. Для производства корпуса обогревателя 
используется ударопрочный и термостойкий пластик, 
увеличивающий срок службы прибора, а также за-
щищает его от термических деформаций. Встроенная 
защита от перегрева и высококачественные матери-
алы корпуса тепловентилятора обеспечивают абсо-
лютную безопасность в процессе эксплуатации.

Нагревательный	элемент

Безусловным плюсом тепловентиляторов Electrolux яв-
ляется мгновенный нагрев. За считанные секунды после 

включения обогревателя, пользователь получает мощ-
ный поток теплого воздуха, равномерно нагревающий 
помещение. В тепловентиляторах серий EFh/C-5115 и 
EFh/C-2115 установлен высокоэффективный керамиче-
ский нагревательный элемент с увеличенной площадью 
керамических пластин, который имеет высокий КПД, что 
позволяет ему не только нагревать помещение, но и эко-
номить электроэнергию. Материал нагревательного эле-
мента позволяет эффективно обогревать помещение, не 
достигая температуры, при которой происходит сжига-
ние кислорода. Модель EFh/S-1115 оснащена спираль-
ным нагревательным элементом, который также быстро 
нагревает воздух, не ухудшая экологию комнаты.

Электрические тепловентиляторы – яркие представители самой мо-
бильной обогревательной техники в предложении компании Electrolux. 
Не смотря на столь компактный размер, тепловентиляторы отличают-
ся поразительно высокой эффективностью.
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Электрический	тепловентилятор	
EFH/C-5115,	EFH/C-5115	black

• Дизайнерская ART-серия

• 2 режима обогрева + режим вентиляции

• Встроенный термостат

• Аэродинамический корпус для мощного 
потока воздуха

• Высококачественные ECO-материалы

• Изготовлен из ударопрочного и термо-
стойкого пластика

• Эргономичное управление всеми режи-
мами работы

• Датчик защиты от перегрева

• Компактные габариты

• Высоконадежный керамический нагрева-
тельный элемент

• Мощность 1500/850Вт

Электрический	тепловентилятор	
EFH/S-1120

• Дизайнерская ART-серия

• 2 режима обогрева + режим вентиляции

• Встроенный термостат

• Высококачественные ECO-материалы

• Изготовлен из ударопрочного и термо-
стойкого пластика

• Эргономичное управление всеми режи-
мами работы

• Датчик защиты от перегрева

• Компактные габариты

• Высоконадежный спиральный нагрева-
тельный элемент

• Мощность 2000/1000Вт

Электрический	тепловентилятор	
EFH/S-1115

• Дизайнерская ART-серия

• 2 режима обогрева + режим вентиляции

• Встроенный термостат

• Высококачественные ECO-материалы

• Изготовлен из ударопрочного и термо-
стойкого пластика

• Эргономичное управление всеми режи-
мами работы

• Датчик защиты от перегрева

• Компактные габариты

• Высоконадежный спиральный нагрева-
тельный элемент

• Мощность 1500/750Вт

Электрический	тепловентилятор	
EFH/C-2115,	EFH/C-2115	black

• Дизайнерская ART-серия

• 2 режима обогрева + режим вентиляции

• Встроенный термостат

• Высококачественные ECO-материалы

• Изготовлен из ударопрочного и термо-
стойкого пластика

• Предусмотрена возможность настенного 
размещения

• Эргономичное управление всеми режи-
мами работы

• Датчик защиты от перегрева

• Компактные габариты

• Высоконадежный керамический нагрева-
тельный элемент

• Мощность 1500/850Вт

Электрический	тепловентилятор	
EFH/C-5120

• Дизайнерская ART-серия

• 2 режима обогрева + режим вентиляции

• Встроенный термостат

• Аэродинамический корпус для мощного 
потока воздуха

• Высококачественные ECO-материалы

• Изготовлен из ударопрочного и термо-
стойкого пластика

• Эргономичное управление всеми режи-
мами работы

• Датчик защиты от перегрева

• Компактные габариты

• Высоконадежный керамический нагрева-
тельный элемент

• Мощность 2000/1000Вт

Установка	и	управление

Тепловентиляторы Electrolux компактны и мобиль-
ны, имеют небольшой вес, оснащены ручкой для 
удобного перемещения. Высота тепловентилятора 
(EFh/C-2115) составляет всего 10 см, что расширяет 
возможности его размещения: любое удобное для 
пользователя место на полу, журнальном столике, 
подоконнике и т.д. Все модели оснащены регулятора-
ми температуры нагрева воздуха и переключателями 
режимов работы (обогрев/вентиляция помещения), 
которые выполнены из высококачественного проре-
зиненного пластика, делая управление тепловенти-
лятором максимально понятным и удобным. 
 Тепловентиляторы Electrolux могут работать в двух 
режимах: на обогрев (полная и 1/2 мощности) и вен-
тиляцию помещений. 
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