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Электрические накопительные 
водонагреватели
с эмалированным баком

Электрические накопительные водонагреватели
Electrolux отвечают современным требованиям
к интеллектуальной, функциональной и экономичной
бытовой технике. Низкое электропотребление, широкий 
модельный ряд и безопасность позволяют использовать приборы 
в любых помещениях, делая их незаменимыми, а в ряде случаев — 
безальтернативными источниками горячей воды 

Инновационная технология 
Advanced Heater’s Shield 
(AHS)
В серии AXIOmatic 
нагревательный элемент 
защищен от накипи 
покрытием из специальной 
эмали по технологии AHS. 
Особые свойства эмали 
делают ее эластичной при 
нагреве и охлаждении, 
исключая возможность 
образования трещин. 
Гарантийный срок на 
нагревательный элемент 
с технологией AHS 
составляет 15 лет. 

Режим половинной 
мощности
В водонагревателях серии 
AXIOmatic предусмотрен 
режим половинной 
мощности. Он позволит 
Вам сэкономить 
электроэнергию, уменьшить 
нагрузку на электрическую 
сеть и установить прибор 
в помещениях с низкой 
мощностью электросети. 

Легкость управления
Для того чтобы 
пользоваться 
водонагревателями 
Electrolux было приятно 
и легко, дизайнеры 
и инженеры разработали 
простые и эффективные 
системы управления и 
контроля.  
В моделях Magnum Unifix 
эргономичные ручки 
терморегулятора 
и индикатор работы 
расположены на передней 
панели управления, 
а в моделях Quantum Pro — 
на нижней крышке прибора. 
Панель управления серии 

Водонагреватели с эмалированным баком

AXIOmatic имеет акцентный 
функциональный дизайн, 
а в сериях DL управление 
осуществляется 
посредством электронной 
панели.

Функция запоминания 
настроек
Серии водонагревателей 
Heatronic DL DryHeat  
и Heatronic DL Slim DryHeat 
оснащены 
интеллектуальной 
технологией Multi Memory. 
С помощью электронной 
панели управления Вы 
можете запрограммировать 
прибор и установить в его 
памяти до трех 
индивидуальных режимов 
нагрева воды. Даже 
если во время работы 
водонагревателя 
отключится электричество, 
то после возобновления его 
подачи прибор 
автоматически продолжит 
нагрев до выбранной Вами 
ранее температуры. 

Система защиты 
от коррозии Protect tank
За многоуровневую систему 
защиты внутреннего бака от 
коррозии во всех моделях 
отвечает система Protect tank: 
1. Использование 
специального сплава, 
обладающего повышенной 
устойчивостью 
к воздействию коррозии. 
Толщина стенок 
внутреннего бака — 2 мм. 
2. Покрытие внутреннего 
бака выполнено 
мелкодисперсной 
стеклоэмалью, закаленной 
при температуре 850 °С 
и отличающейся рядом 
уникальных свойств. 
3. Магниевый анод 
увеличенной массы 
«улавливает» 
и нейтрализует 
коррозирующие частицы, 
исключая возможность 
образования коррозии. 
4. Защитный клапан 
с функцией слива 
предохраняет 
водонагреватель 
от избыточного давления 
внутри бака.

Экономичность 
и экологичность
При выборе этого режима 
температура воды 
в приборе будет 
нагреваться до 55 °С.  

При такой температуре 
повышается рабочий 
ресурс нагревательного 
элемента, происходит 
обеззараживание воды 
и практически не 
образуется накипь, что 
существенно продлевает 
ресурс работы 
водонагревателя.

Для повышения 
энергоэффективности 
и уменьшения тепловых 
потерь в водонагревателях  
Electrolux используется 
теплоизоляция — это слой 
вспененного полиуретана  
толщиной 22 мм — 
экологически чистого 
материала.

Универсальность монтажа 
и безопасность
Водонагреватели серии 
Magnum Unifix имеют 
возможность 
горизонтальной 
и вертикальной установки. 
Приборы Slim обладают 
таким преимуществом, как 
узкий диаметр (34 см), что 
делает их незаменимыми 
в условиях ограниченной 
площади установки.

Для безопасной 
эксплуатации модели 
комплектуются 
электрическим кабелем 
с «евровилкой» 
и предохранительным 
клапаном с функцией слива.

Водонагреватели серии 
AXIOmatic имеют 
Устройство защитного 
отключения электричества 
(УЗО).
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Многоуровневая  
система защиты
- от сухого нагрева; 
- от перегрева; 
- от превышающего норму 
гидравлического 
давления.

Система защиты 
от коррозии Protect tank
Многоуровневая защита 
внутреннего бака 
от коррозии благодаря 
мелкодисперсному 
эмалевому покрытию, 
системе безопасности 
и магниевому аноду 
увеличенной массы.

Экономичный режим 
работы
При выборе экономичного 
режима вода в баке 
нагревается до 55 оС. 
При такой температуре 
происходит 
обеззараживание воды 
и защита от накипи, 
а также повышается 
ресурс нагревательного 
элемента.

Технология CFC-Free 
Высококачественная 
теплоизоляция из 
вспененного полиуретана 
(экологически чистого 
материала) позволяет 
надолго сохранять 
температуру воды 
и экономить 
электроэнергию.

Электронная панель 
управления
Активная шкала со 
светодиодной индикацией 
температуры нагрева воды 
делает эксплуатацию 
прибора комфортной 
и удобной. 
Представлена в сериях 
Heatronic DL DryHeat , 
Heatronic DL DryHeat Slim.

Устройство защитного 
отключения 
электричества (УЗО)
В комплект входит УЗО, 
которое обеспечивает 
безопасную эксплуатацию 
и надежно защищает как 
от поражения 
электрическим током,  
так и от пожара. 
Представлено в серии 
Axiomatic.

Удобная механическая 
панель управления
Позволяет быстро 
и просто отрегулировать 
температуру и мощность 
нагрева воды.

Уникальные технологии многоуровневой 
защиты, интеллектуальные системы 
управления и современные дизайнерские 
решения нашли воплощение 
в водонагревателях Electrolux, которые 
эстетически превосходны и надежны 
в работе.

Водонагреватели с эмалированным баком

Электрические накопительные 
водонагреватели
с эмалированным баком

Универсальность монтажа 
Водонагреватели серии 
Magnum Unifix можно 
устанавливать как 
вертикально, так 
и горизонтально, что 
позволяет не задумываться 
о местах их размещения 
даже в ограниченных по 
площади помещениях.

«X-Heat» — система «сухих» 
независимых ТЭНов
Уникальная технология, 
при которой 
нагревательные элементы 
(ТЭНы) не контактируют 
с водой. Позволяет 
продлить срок службы 
ТЭНов и, как следствие, 
срок эксплуатации 
водонагревателя. 
Представлена в сериях  
Heatronic DL DryHeat (Slim),  
Heatronic DryHeat (Slim).
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Axiomatic, Axiomatic Slim

Quantum Pro

Magnum Unifix, Magnum Unifix Slim

• Модели: 80, 100, 125, 150 литров;  
узкий диаметр: 30, 50 литров (модели Slim)

• Режим полной/половинной мощности

• Инновационная технология защиты ТЭНа — 
Advanced Heater Shield. Гарантия — 15 лет

• Система защиты от коррозии Protect tank: 
мелкодисперсное эмалевое покрытие, 
система безопасности и магниевый анод

• Устройство защитного отключения 
электричества (УЗО)

• Высокоэффективная (CFC-Free) теплоизоляция

• Защита от перегрева, защита от сухого 
нагрева, предохранительный клапан

• Экономичный режим: повышенный ресурс 
ТЭНа, защита от накипи, обеззараживание воды

• Гарантия – 5 лет

• Модели: 30, 50, 80, 100 литров

• Регулировка температуры от 30 до 75 °С

• Индикатор нагрева

• Система защиты от коррозии Protect tank: 
мелкодисперсное эмалевое покрытие, 
система безопасности и магниевый анод 
увеличенной массы 

• Эффективная теплоизоляция 

• Защита от перегрева, защита от сухого 
нагрева

• Экономичный режим: повышенный ресурс 
нагревательного элемента, защита от накипи, 
обеззараживание воды

• Универсальный монтаж (горизонтальная и 
вертикальная установка)

• Удобное управление

• Регулировка температуры от 30 до 75 °С

• Индикатор нагрева

• Система защиты от коррозии Protect Тank: 
мелкодисперсное эмалевое покрытие, 
система безопасности и магниевый анод 
увеличенной массы

• Эффективная теплоизоляция (CFC-Free)

• Защита от перегрева, защита от сухого 
нагрева, предохранительный клапан

• Экономичный режим: повышенный ресурс 
нагревательного элемента, защита от накипи, 
обеззараживание воды

Heatronic DryHeat (Slim)

Heatronic DL DryHeat (Slim)

• Модели с узким диаметром: 30 и 80 литров 
(модели Slim), классические модели: 50 и 100 
литров

• X-Heat — система «сухих» независимых 
нагревательных элементов (ТЭНов)

• Регулировка температуры от 30 до 75 °С

• Индикатор нагрева

• Система защиты от коррозии Protect tank: 
мелкодисперсное эмалевое покрытие, 
система безопасности и магниевый анод 
увеличенной массы

• Эффективная теплоизоляция (CFC-Free)

• Защита от перегрева, защита от сухого 
нагрева, предохранительный клапан

• Экономичный режим: повышенный ресурс 
нагревательного элемента, защита от накипи, 
обеззараживание воды

• Модели с узким диаметром: 30, 50, 80 литров 
(модели Slim), классические модели: 100 
литров

• Электронное управление

• Технология Multi Memory – программирование 
трех индивидуальных температур нагрева

• Регулировка температуры от 30 до 75 °С. 

• Индикатор нагрева

• X-Heat — система «сухих» независимых 
нагревательных элементов (ТЭНов)

• Система защиты от коррозии Protect tank: 
мелкодисперсное эмалевое покрытие, 
система безопасности и магниевый анод 
увеличенной массы

• Эффективная теплоизоляция (CFC-Free)

• Защита от перегрева, защита от сухого 
нагрева, предохранительный клапан

• Экономичный режим: повышенный ресурс 
нагревательного элемента, защита от накипи, 
обеззараживание воды

Водонагреватели с эмалированным баком
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Технология 
Multi Memory
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УЗО ОТКЛ.
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УЗОAHS – защита ТЭНа
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