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Универсальность 

Инверторные мульти-

сплит-системы Super Match 

созданы для загородных 

домов, многокомнатных 

квартир, ресторанов 

и небольших офисов, где 

требуется создать в каждом 

помещении индивидуальный 

микроклимат. Они имеют 

несколько внутренних 

блоков и лишь один 

наружный, поэтому 

установка таких систем 

сохранит привлекательный 

внешний вид любого фасада. 

При этом пользователь 

не ограничен при выборе 

техники – это могут быть 

канальные, кассетные, 

напольно-потолочные или 

настенные внутренние блоки 

в любом сочетании друг 

с другом. Таким образом, 

появляется возможность 

одновременного 

подключения к внешнему 

блоку сразу нескольких 

типов внутренних блоков. 

Всего предусмотрено до 

90 различных комбинаций. 

Причем формировать 

систему можно поэтапно: 

например, установить 

внешний блок, подключить 

к нему два внутренних 

модуля, а оставшиеся три 

задействовать по мере 

необходимости. 

Универсальные инверторные многокомпонентные сплит-системы Super Мatch

Индивидуальный 

микроклимат 

Возможность независимой 

настройки рабочих 

параметров каждого 

внутреннего блока в 

отдельности позволяет 

создавать индивидуальные 

климатические условия 

в различных помещениях 

Бесшумная работа 

Плавная работа 

компрессора дает 

возможность значительно 

снизить уровень шума, 

делая мульти-сплит-систему 

незаменимой в спальне или 

детской комнате 

Мульти-сплит-системы  

Electrolux позволяют 

создавать комфортные 

условия в нескольких 

помещениях одновременно

Super Match 
Универсальные инверторные 
многокомпонентные сплит-системы 

Мульти-сплит-системы 

Super Match способны 

работать при температуре 

наружного воздуха -15 °С

Встроенная система 

самодиагностики 

анализирует основные 

параметры кондиционера 

и в случае обнаружения 

сбоев блокирует его 

работу, оповещая 

пользователя звуковым 

сигналом и индикатором 

на дисплее

Экономия 

электроэнергии DC-

инверторная технология 

обеспечивает максимально 

точное поддержание 

температуры в 

помещении и снижение 

энергопотребления 

до минимума (на 30-40% 

по сравнению с обычным 

кондиционером)

A -  40%

Представлена система: 
Super Match

Узнать больше о наших 

кондиционерах Вы можете 

на сайте www.electrolux.ru

www.thermomir.ru
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SUPER

Ночной 
режим

Комплекс 
само-

диагностики

Компактный 
дизайн

Компактный 
дизайн

Зимний 
комплект

Система 
свободной 

компоновки

Класс энерго-
эффективности

LAK

*Опция;  
Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A

Возможность 
подмеса свежего 

воздуха

Внутренние блоки напольно-потолочного типа 

Преимущества

Преимущества

Расширенный функционал

Расширенный функционал

• Возможность подключения 
до 5 внутренних блоков 

• Режимы работы: охлаждение/
обогрев/осушение/вентиляция

• Стабильная работа от -15 до +48 °C

• Турбо-режим

• Автоматическое качание 
горизонтальных жалюзи

• Автоматическая разморозка

• Автоочистка

• Авторестарт

• Горячий старт

• Проводной пульт*

• Пульт ДУ с режимом реального 
времени

• LED-дисплей

• Широкоугольные жалюзи

• Антикоррозийное покрытие 
Blue Fin

• Многоразовые моющиеся фильтры

• Гарантия – 3 года

• Возможность подключения 
до 5 внутренних блоков 

• Режимы работы: охлаждение/
обогрев/осушение/вентиляция

• Стабильная работа от -15 до +48 °C

• Турбо-режим

• Автоматическое качание 
горизонтальных жалюзи

• Автоматическая разморозка

• Автоочистка

• Авторестарт

• Горячий старт

• Проводной пульт*

• Пульт ДУ с режимом реального 
времени

• LED-дисплей 

• Широкоугольные жалюзи

• Антикоррозийное покрытие Blue Fin

• Многоразовые моющиеся фильтры

• Гарантия – 3 года

EACC/I-12/18/24 FMI/N3

EACU/I-12/18/24 FMI/N3

Класс энерго-
эффективности

*Опция; 
Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A

Возможность 
подмеса свежего 

воздуха

Внутренние блоки настенного типа 

Внутренние блоки канального типа Внутренние блоки кассетного типа 

Преимущества

Преимущества

Расширенный функционал

Расширенный функционал

• Возможность подключения 
до 5 внутренних блоков 

• Режимы работы: охлаждение/
обогрев/осушение/вентиляция

• Стабильная работа от -15 до +48 °C

• Турбо-режим

• Автоматическое качание 
горизонтальных жалюзи

• Автоматическая разморозка

• Автоочистка

• Авторестарт

• Горячий старт

• Проводной пульт*

• Пульт ДУ с режимом реального 
времени

• LED-дисплей

• Широкоугольные жалюзи

• Антикоррозийное покрытие Blue Fin

• Гарантия – 3 года

• Возможность подключения 
до 5 внутренних блоков 

• Режимы работы: охлаждение/
обогрев/осушение/вентиляция

• Стабильная работа от -15 до +48 °C

• Турбо режим

• Автоматическая разморозка

• Автоочистка

• Авторестарт

• Горячий старт

• Проводной пульт

• Пульт ДУ с режимом реального 
времени*

• Широкоугольные жалюзи

• Антикоррозийное покрытие Blue Fin

• Многоразовые моющиеся фильтры

• Гарантия – 3 года

EACD/I-09/12/18/21 FMI/N3 

EACS/I-07/09/12/18 HM FMI/N3

Система 
свободной 

компоновки

Система 
свободной 

компоновки

Система 
свободной 

компоновки

Класс энерго-
эффективности

Класс энерго-
эффективности

LAK LAK

LAK

Зимний 
комплект

Зимний 
комплект

Зимний 
комплект

Автоматический 
режим работы

Автоматический 
режим работы

Ночной 
режим

Ночной 
режим

Точное 
поддержание 
температуры

Точное 
поддержание 
температуры

Точное 
поддержание 
температуры

Точное 
поддержание 
температуры

Комплекс 
само-

диагностики

Комплекс 
само-

диагностики

Комплекс 
само-

диагностики

Защита 
от перепадов 
напряжения

Защита 
от перепадов 
напряжения

Защита 
от перепадов 
напряжения

Защита 
от перепадов 
напряжения

Рекордно 
низкий уровень 
шума 23 dB(A)

Таймер 
24 часа

Таймер 
24 часа

Таймер 
24 часа

Таймер 
24 часа

Автоматический 
режим работы

Автоматический 
режим работы

Ночной 
режим

Низкий уровень 

шума

Низкий уровень 

шума

Низкий уровень 

шума

Универсальные инверторные многокомпонентные сплит-системы Super Мatch

www.thermomir.ru
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