
Ультра-Slim корпус
Вся линейка настенных 
каминов Electrolux 
выполнена в ультратонком 
корпусе, что позволяет 
органично вписать их 
в любой интерьер.

Широкий выбор цветных 
панелей
Цветовая палитра 
электрических каминов 
серии «Модерн» 
пополнилась яркими 
красками. Теперь, помимо 
модели в классическом 
черном цвете, Electrolux 
предлагает электрокамины 
в трех уникальных 
цветовых решениях −  
белом, красном 
и оранжевом.

Концепция 
максимального 
комфорта
Управлять камином 
можно как при помощи 
панели управления 
на корпусе прибора, так 
и из любого удобного 
места комнаты благодаря 
пульту ДУ.

LED-технологии последнего 
поколения
Все настенные камины 
Electrolux снабжены 
системой имитации 
пламени Real Fire Perfect, 
в основе которой лежат 
последние технологические 
разработки. В моделях 
нового поколения пламя 
выглядит еще более 
реалистично, а цветовая 
палитра гораздо богаче. 
Система также обеспечила 
исключительно низкое 
энергопотребление 
и увеличила срок службы 
камина в 25 раз.

Закаленное стекло 
повышенной 
ударопрочности
При производстве 
всех моделей 
используется стекло 
высокой прочности, 
выдерживающее  удары 
средней силы. Даже 
если поверхность 
прибора подвергнется 
сильным ударам, хотя 
сделать это можно лишь 
при большом желании, 
то стекло расколется 
на мелкие осколки, 
о которые невозможно 
пораниться.

Представлена модель  
EFP/W/1200URLS
Настенный электрокамин

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

Настенные электрокамины 
«Модерн» обладают 
ультратонкими габаритами, 
позволяющими вписывать 
приборы в интерьер 
помещения любого 
размера и конфигурации.

Инновационная система 
Real Fire Perfect имитирует 
пламя огня настолько 
точно, что даже опытный 
специалист едва ли отличит 
его от настоящего. Этого 
удалось добиться благодаря 
расширению диапазона 
используемых цветовых 
оттенков, что также придало 
пламени дополнительную 
яркость.Если Вы хотите 
любоваться игрой огня 
в летний день, просто 
отключите функцию 
обогрева и наслаждайтесь. 
Прибор будет потреблять 
рекордно низкое 
количество электроэнергии  
(4-6 Вт). При всех своих 
преимуществах система 
прослужит в 25 раз дольше, 
чем большинство решений 
предыдущих поколений. 
 
Модельный ряд настенных 
каминов
Настенный камин 
EFP/W-1100ULS придаст 
утонченность интерьеру 
и визуально расширит 
окружающее пространство. 
Возможность выбора трех 
режимов работы и двух 
вариантов мощности 
обогрева позволит 
Вам создать в гостиной 
комфортный микроклимат. 
Опция смены декоративных 
топливных элементов 
(камни или дрова) поможет 
каждый раз придавать топке 
вид, соответствующий 
Вашему настроению. 
Образец изысканной 

формы настенного 
электрокамина Electrolux − 
модель EFP/W-1150URLS. 
Ее отличительная 
особенность – округлая 
форма лицевой панели, 
которая зрительно 
увеличивает объем.
Модель EFP/W-1250ULS 
создана для поклонников 
минимализма 
и как нельзя лучше 
подходит для размещения 
в просторных 
помещениях с небольшим 
количеством мебели. 
Электрокамин EFP/W-
1200URLS отличается 
закругленной формой 
лицевой панели. Большая 
диагональ, выпуклый 
корпус и реалистичное 
изображение пламени 
огня превращают прибор 
в широкоформатную 
картину, любоваться 
которой можно 
бесконечно. Модель EFP/
W-1200RCL − стильное 
и оригинальное решение 
проблемы отопления 
для помещений, 
владельцы которых 
стремятся визуально 
увеличить высоту 
потолков. 
Завершает серию модель 
EFP/W-1300RRCL. Она 
имеет вертикальную 
закругленную форму, 
напоминающую парус, 
наполненный мягким 
теплым бризом. 

Все модели настенных электрокаминов «Модерн» оснащены новейшей системой 
имитации пламени на основе передовых LED-технологий, которая не только 
создает эффект абсолютной реалистичности, но и дарит прибору долгие годы 
безупречной работы. 

Коллекция «Модерн»

Коллекция 
«Модерн»
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Настенный электрокамин

Настенный электрокамин

Преимущества

Преимущества

Расширенный функционал

Расширенный функционал

• Инновационный эффект пламени Real Fire 
Perfect

• Мощности обогрева 1800/900 Вт

•  Возможность использования без обогрева  
(только эффект пламени)

•  Экономичное энергопотребление в режиме 
«эффект пламени»

• В комплекте пульт ДУ

• Регулировка яркости пламени

• Ультра-Slim корпус

•  В комплекте два вида декоративного  
топлива: Дрова + Камни

•  Лицевая панель из закаленного стекла  
повышенной ударопрочности

• Ручная окраска дров

• Защита от перегрева

• Опция «Звук потрескивания дров»

• Инновационный эффект пламени Real Fire 
Perfect

• Мощности обогрева 1800/900 Вт

•  Возможность использования без обогрева 
(только эффект пламени)

•  Экономичное энергопотребление в режиме 
«эффект пламени»

• Панорамная фронтальная панель 

• В комплекте пульт ДУ

• Регулировка яркости пламени

• Ультра-Slim корпус

•  Лицевая панель из закаленного стекла 
повышенной ударопрочности

• Ручная окраска дров

• Защита от перегрева 

•  В комплекте два вида декоративного  
топлива: Дрова + Камни

• Опция «звук потрескивания дров»

EFP / W  1100ULS

EFP / W  1150 URLS

Потребление в 
режиме «эффект 
пламени» всего 

4Вт

Звук 
потрескивания 

дров

Панорамная 
фронтальная 

панель

2 вида топлива в 
комплекте

Ширина 66см

Пульт д/у

Ручная окраска 
дров

Реалистичный 
эффект пламени 
Real Fire Perfect

Мощность  
обогрева 1800Вт

Реалистичный 
эффект пламени 
Real Fire Perfect

Ширина 65см

Потребление в 
режиме «эффект 

пламени»всего 4Вт

Коллекция «Модерн»
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Настенный электрокамин

Настенный электрокамин

Преимущества

Преимущества

Расширенный функционал

Расширенный функционал

• Инновационный эффект пламени Real Fire 
Perfect

• Мощности обогрева 2000/1000 Вт

•  Возможность использования без обогрева  
(только эффект пламени)

• В комплекте пульт ДУ

• Регулировка яркости пламени

• Ультра-Slim корпус

• Ультраширокая модель

•  Экономичное энергопотребление в режиме 
«эффект пламени»

•  Лицевая панель из закаленного стекла 
повышенной ударопрочности

• Ручная окраска дров

• Защита от перегрева

•  В комплекте два вида декоративного  
топлива: Дрова + Камни

• Инновационный эффект пламени Real Fire 
Perfect

• Мощности обогрева 2000/1000 Вт

•  Возможность использования без обогрева  
(только эффект пламени)

• В комплекте пульт ДУ

• Регулировка яркости пламени

• Ультра-Slim корпус

• Ультраширокая модель

• Панорамная фронтальная панель 

•  Экономичное энергопотребление в режиме 
«эффект пламени»

•  Лицевая панель из закаленного стекла по-
вышенной ударопрочности

• Ручная окраска дров

• Защита от перегрева

•  В комплекте два вида декоративного  
топлива: Дрова + Камни

EFP/W1250ULS

EFP/W1200URLS

Потребление в 
режиме «эффект 
пламени» всего 

6Вт

Панорамная 
фронтальная 

панель

Ширина 90см

Пульт д/у

Ручная окраска 
дров

Реалистичный 
эффект пламени 
Real Fire Perfect

Мощность  
обогрева 2000Вт

Реалистичный 
эффект пламени 
Real Fire Perfect

Ширина 89см

Потребление в 
режиме «эффект 
пламени» всего 

6Вт

Пульт д/у

2 вида топлива в 
комплекте

Коллекция «Модерн»
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• Инновационный эффект пламени Real Fire Perfect

• Мощности обогрева 2000/1000 Вт

•  Возможность использования без обогрева  (только эффект 
пламени)

• В комплекте пульт ДУ

• Регулировка яркости пламени

• Ультра-Slim корпус

• Ультраширокая модель

• Панорамная фронтальная панель 

•  Экономичное энергопотребление в режиме «эффект пламени»

•  Лицевая панель из закаленного стекла повышенной 
ударопрочности

• Ручная окраска дров

• Защита от перегрева

•  В комплекте два вида декоративного топлива: Дрова + Камни

Преимущества

Расширенный функционал

Панорамная 
фронтальная 

панель

Пульт д/у

Реалистичный 
эффект пламени 
Real Fire Perfect

Ширина 89см

Потребление в 
режиме «эффект 
пламени» всего 

6Вт

2 вида топлива в 
комплекте

Настенный электрокамин

EFP/W1200URLS

Коллекция «Модерн»
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• Инновационный эффект пламени Real Fire Perfect

• Материал лицевой панели – Зеркало с повышенной отражающей 
способностью

• Мощности обогрева 2000/1000 Вт

• Возможность использования без обогрева (только эффект пламени)

• В комплекте пульт ДУ

• Регулировка яркости пламени

• Ультраширокая модель

• Экономичное энергопотребление в режиме «эффект пламени» − 
всего 4Вт

• Защита от перегрева

Расширенный функционал

Два режима
обогрева

Пульт д/у

Потребление 
в режиме «Эффект

пламени» всего 4 Вт

Регулировка 
яркости 
пламени 

Высокий 
уровень 

безопасности

Вид топлива —
камни

Настенный электрокамин

EFP/W2000S

Преимущества

Коллекция «Модерн»
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Настенный электрокамин

Настенный электрокамин

Преимущества

Преимущества

Расширенный функционал

Расширенный функционал

• Инновационный эффект пламени Real Fire 
Perfect

• Мощности обогрева 2000/1000 Вт

•  Возможность использования без обогрева  
(только эффект пламени)

• В комплекте пульт ДУ

• Регулировка яркости пламени

• Ультра-Slim корпус

• Вертикальное исполнение камина

•  Лицевая панель из закаленного стекла 
повышенной ударопрочности

•  Экономичное энергопотребление в режиме 
«эффект пламени»

• Ручная окраска дров

• Защита от перегрева

• Инновационный эффект пламени Real Fire 
Perfect

• Мощности обогрева 2000/1000 Вт

•  Возможность использования без обогрева  
(только эффект пламени)

• В комплекте пульт ДУ

• Регулировка яркости пламени

• Ультра-Slim корпус

• Панорамная фронтальная панель 

• Вертикальное исполнение камина

•  Лицевая панель из закаленного стекла 
повышенной ударопрочности

•  Экономичное энергопотребление в режиме 
«эффект пламени»

• Ручная окраска дров

• Защита от перегрева

EFP / W  1200 RCL

EFP / W  1300 RRCL

Потребление в 
режиме «эффект 
пламени» всего 

4Вт

Потребление в 
режиме «эффект 
пламени» всего 

4Вт

Ручная окраска 
дров

Панорамная 
фронтальная 

панель

Реалистичный 
эффект пламени 
Real Fire Perfect

Реалистичный 
эффект пламени 
Real Fire Perfect

Мощность  
обогрева 2000Вт

Мощность  
обогрева 2000Вт

Пульт д/у

Пульт д/у

Высота 88см

Высота 88см

Коллекция «Модерн»
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