
Газовые 
проточные 
водонагреватели
В газовых колонках Electrolux применены 
самые передовые технологии, которые 
обеспечивают комфортное, безопасное 
и бесперебойное использование 
водонагревателя в течение всего срока 
службы. Отвечая самым современным 
требованиям, газовые колонки Electrolux 
оснащены электронным розжигом, 
автоматической модуляцией пламени 
горелки*, интеллектуальной системой 
управления, современным
LCD-дисплеем.
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*Представлено в сериях NanoPro 2.0 и ProInverter.
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Газовые проточные водонагреватели

Нанотехнология
Oxygen Free  
для еще более 
долговечной работы

Универсальный диаметр 
дымохода
Диаметр дымохода 
колонки составляет всего 
110 мм, поэтому ее можно 
подключать практически 
к любой системе отвода 
дымовых газов.

Тихая работа
Применение технологии 
Silent Flow и специально 
разработанная конструк-
ция гидравлического узла 
устраняют возникающие 
в водопроводе завих-
рения, обеспечивают 
бесшумную работу 
прибора. 

LСD-дисплей 
с индикацией 
температуры нагрева 
воды
Газовые колонки Electrolux 
оснащены современным 
цифровым дисплеем, 
отображающим основные 
параметры работы 
прибора.

Электронный розжиг 
горелки
Электронный розжиг 
позволяет экономить газ, 
повышает уровень 
безопасности, делает 
использование прибора 
более удобным
и экологичным.

Работа при низком 
давлении воды и газа 
Газовые колонки Electrolux 
сконструированы с учетом 
особенностей работы
в России, Украине, 
Казахстане, Белоруссии
и других странах СНГ, где 
давление газа и воды
в магистралях иногда 
бывает достаточно низким. 
Минимальное давление 
воды на включение — 0,15 
бар, газа — 6,8 мбар.

Многоуровневая система 
безопасности
4 уровня контроля: датчик 
тяги, защитный термостат, 
гидравлический предохра-
нительный клапан и кон-
троль ионизации пламени 
обеспечивают надежную 
работу газовой колонки. 
При выявлении неисправ-
ностей в работе прибор 
автоматически 
отключается. 

Теплообменник 
из бескислородной меди 
Oxygen Free 
Газовые проточные 
водонагреватели
Electrolux оснащены 
теплообменником из 
бескислородной меди, 
созданной по технологии 
Oxygen Free. Благодаря 
этой технологии тепло-
обменник не содержит 
вредных для здоровья 
металлов, таких как 
свинец, что делает 
прибор безопасным
для человека
и окружающей среды.
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Цифровой дисплей
Информационный LCD-дисплей 
отображает температуру нагрева 
воды, наличие заряда батареи, 
индикацию наличия пламени на 
горелке, индикацию протока.

Технология
Electronic
Flame 
Modulation 
для мгновенной
модуляции
пламени
Технология автоматической электронной модуляции 
пламени Electronic Flame Modulation обеспечивает 
поддержание заданной температуры с точностью
до 1°C при резком изменении напора воды.

Эксклюзивный 
газоводяной узел 
Electrolux

ProInverter Газовые проточные водонагреватели

Производительность 11 л/мин

Многоуровневая система 
безопасности
4 уровня контроля: датчик тяги, 
защитный термостат, гидравлический 
предохранительный клапан 
и контроль ионизации пламени 
обеспечивают надежную работу 
газовой колонки. При выявлении 
неисправностей в работе прибор 
автоматически отключается.  
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110 mm 

110 mm 

Газовые проточные водонагреватели

Auto 
modulation

Auto 
modulation

Интеллектуальная система 
управления горелкой 

NanoPro 2.0

 • Мощность: 22 кВт

 • Производительность 11 л/мин

 • Автоматическая гидромеханическая 
модуляция пламени

 • Теплообменник из бескислородной 
меди, созданный по технологии 
OXYGEN FREE: не содержит свинец, 
безопасен для здоровья

 • Электронный розжиг

 • Многоуровневая система 
безопасности

 • Работа при минимальном давлении 
воды 0,15 бар

 • Работа при минимальном давлении 
газа 6,8 мбар

 • Низкий расход газа

 • Тихая работа

 • Диаметр дымохода: 110 мм

ProInverter 

 • Мощность: 22 кВт

 • Производительность 11 л/мин

 • Автоматическая электронная 
модуляция пламени

 • LCD-дисплей, на котором отобра-
жается температура нагрева воды, 
наличие заряда батареи, индикация 
наличия пламени на горелке, 
индикация протока

 • Электронный розжиг

 • Горелка из нержавеющей стали

 • Теплообменник из бескислородной 
меди, созданный по технологии 
OXYGEN FREE: не содержит свинец, 
безопасен для здоровья

 • Низкий расход газа

 • Многоуровневая система 
безопасности

 • Работа при минимальном давлении 
воды 0,15 бар 

 • Работа при минимальном давлении 
газа 6,8 мбар

 • Тихая работа

 • Диаметр дымохода: 110 мм

2
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Нанотехнология Oxygen Free
для еще более долговечной 
работы

NanoPlus 2.0

High Performance 

 • Мощность: 20 кВт 

 • Производительность 10 л/мин

 • Электронный розжиг горелки

 • LCD-дисплей, на котором 
отображается температура нагрева 
воды, наличие заряда батареи 

 • Горелка из нержавеющей стали

 • Мощность: 20 кВт 

 • Производительность 10 л/мин

 • Электронный розжиг горелки

 • LCD-дисплей, на котором 
отображается температура нагрева 
воды, наличие заряда батареи

 • Горелка из нержавеющей стали

 • Теплообменник из бескислородной 
меди, созданный по технологии 
OXYGEN FREE: не содержит свинец, 
безопасен для здоровья

 • Плавная регулировкатемпературы 
и режима мощности нагрева

 • Многоуровневая система 
безопасности

 • Теплообменник из бескислородной 
меди, созданный по технологии 
OXYGEN FREE: не содержит свинец, 
безопасен для здоровья

 • Плавная регулировка температуры 
и режима мощности нагрева

 • Многоуровневая система 
безопасности

 • Работа при минимальном давлении 
воды 0,15 бар

 • Работа при минимальном давлении 
газа 6,8 мбар

 • Низкий расход газа

 • Тихая работа

 • Диаметр дымохода: 110 мм

 • Работа при минимальном давлении 
воды 0,15 бар

 • Работа при минимальном давлении 
газа 6,8 мбар

 • Низкий расход газа

 • Тихая работа

 • Диаметр дымохода: 110 мм

Газовые проточные водонагреватели
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