
Портальные электрокамины 
объединяют в себе лучшие 
традиции классического 
каминного отопления и 
новаторские разработки 
Electrolux. 

Многофункциональность
Electrolux снабдил модели 
всеми возможностями, 
необходимыми 
для Вашего комфорта: 
пульт ДУ, автоматическое 
поддержание температуры, 
регулировка яркости, 
работа как с функцией 
обогрева, так и только 
в режиме «эффект 
пламени». 

Все элементарно
Очаг и декоративный 
портал составляют 
единую конструкцию, 
что существенно 
упрощает его 
транспортировку 
и установку. 

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

Уют и летом,  
и зимой
Электрокамины  
Electrolux можно 
использовать круглый 
год − зимой с функцией 
обогрева, в теплое 
время года – в режиме 
«эффект пламени».

Представлена модель  
Solo EFP/S4020WS
Каминокомлект

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

Для тех, кто высоко ценит комфорт в своем 
доме, трепетно относится к оформлению 
интерьера и предпочитает исключительно 
стильные и изящные решения, но не имеет 
достаточно времени или возможности для 
самостоятельного подбора камина и портала 
к нему, Electrolux вывел на рынок серию 
готовых комплектов. 

Коллекция 
«Новые традиции»

Тщательно 
проанализировав 
потребительские 
предпочтения, Electrolux 
предложил на Ваш выбор 
2 варианта каминов.
Причем в комплект уже 
входит не только очаг, 
но и декоративный 
портал к нему, а значит, 
выбор и установка 
прибора не отнимет у Вас 
времени и сил.  
Благодаря кропотливой 
работе дизайнеров камин 
практически невозможно 
отличить от настоящего, 
а новаторские технологии 
Electrolux позволяют ему 
эффективно обогревать 
помещения на протяжении 
многих лет. 
Очаги наделены лучшими 
качествами электрокаминов 
Electrolux: инновационная 
система имитации 
пламени Real Fire , удобное 
управление при помощи 
пульта ДУ, надежная защита 
от перегрева, работа 
без использования функции 

обогрева и многое другое. 
Настоящее украшение 
прибора - декоративные 
порталы, в разработке 
которых участвовало 
ведущее итальянское 
дизайнерское бюро. 
Каждая модель выполнена 
в эксклюзивном 
дизайнерском 
решении и способна 
гармонично вписаться 
в любое помещение. 
Высококачественное 
покрытие портала 
удачно имитирует 
текстуру древесины 
и натурального камня.
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Камин с декоративным порталом Преимущества Расширенный функционал

• Реалистичный эффект пламени Real Fire

• Мощности обогрева 1800/900 Вт

•  Возможность использования без обогрева  
(только эффект пламени)

• Регулировка яркости пламени

• Тип: камин + портал (комплект)

• В комплекте пульт ДУ

• Система защиты от перегрева

•  Автоматическое поддержание заданной 
температуры в помещении

• Цвет декоративного портала: темный 
камень

• Простота установки

• Опция «звук потрескивания дров»

EFP / S  2118 SDS

Автоматическое 
поддержание 

заданной 
температуры  
в помещении

Реалистичный 
эффект пламени 

Real Fire

Звук 
потрескивания 

дров

Мощность  
обогрева 1800Вт

Возможность  
использования 
без обогрева

Пульт ДУ

Камин с декоративным порталом Преимущества Расширенный функционал

• Реалистичный эффект пламени Real Fire

• Мощности обогрева 1800/900 Вт

•  Возможность использования без обогрева  
(только эффект пламени)

• Регулировка яркости пламени

• Тип: камин + портал (комплект)

• В комплекте пульт ДУ

• Система защиты от перегрева

•  Автоматическое поддержание заданной 
температуры в помещении

• Цвет декоративного портала: светлый 
камень

• Простота установки

• Опция «звук потрескивания дров»

EFP / S  2018 SBS

Мощность  
обогрева 1800Вт

Реалистичный 
эффект пламени 

Real Fire

Возможность  
использования 
без обогрева

Звук 
потрескивания 

дров

Пульт ДУ Регулировка 
яркости 
пламени

Преимущества Расширенный функционал

Высокий 
уровень 

безопасности

Возможность  
использования 
без обогрева

Реалистичный 
эффект пламени 
Real Fire Perfect

Звук 
потрескивания 

дров

Мощность  
обогрева 2000Вт

Пульт ДУ

Камин с декоративным порталом 

• Реалистичный эффект пламени Real Fire Perfect

• Декоративное топливо: Натуральный уголь

• Мощности обогрева 2000/1000 Вт

• Возможность использования без обогрева  
(только эффект пламени)

• Тип: камин + портал (комплект)

• В комплекте пульт ДУ

• Система защиты от перегрева

• Цвет декоративного портала: Белый 

• Простота установки

• Опция «звук потрескивания дров»

 Solo EFP/S4020WS
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