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Шведский концерн Electrolux является крупнейшим в 
мире производителем бытовой техники и профессио-
нального оборудования. С момента основания в 1919 
году компания Electrolux создала и представила по-
требителям множество выдающихся инновационных 
разработок в самых различных областях. Главной со-
ставляющей успеха продукции Electrolux на протяжении 
десятилетий было и остается ее безупречное качество. 
При производстве всей техники концерн руководству-
ется единым принципом: разница в цене обусловлена 
только наличием или отсутствием дополнительных 
функций, но не различием в качестве товаров. 

История Electrolux неразрывно связана с кабельными 
системами обогрева, также известными как «теплые 
полы». Уже более 10 лет компания предлагает иннова-
ционные решения по обогреву помещений с помощью 
нагревательного кабеля. За это время уникальные про-
дукты успешно выдержали проверку качества в ходе 
эксплуатации и завоевали популярность во всем мире. 
Сегодня Electrolux представляет на российском рынке 
новую линейку нагревательных матов, кабельных сек-
ций и антиобледенительных систем для зданий и при-
домовых территорий.

Продукция Electrolux имеет европейский сертификат 
качества CE и соответствует всем необходимым евро-
пейским и российским нормам: 
• экологическим нормам
• гигиеническим нормам
• нормам пожарной безопасности
• самым высоким показателям энергоэффективности.

Преимущества	бренда	Electrolux:

• Разработка продуктов с учетом запросов конечного 
потребителя

• Многообразие товарных групп
• Лояльность потребителей к бренду Electrolux и про-

фессиональный опыт
• Узнаваемость бренда 70%
• Представление в сетевых магазинах с бытовой 

техникой
• Инвестиции в инновационные разработки

История компании Electrolux

Ассортимент Номинальная 
мощность Способ монтажа Сфера  

применения

Материал покрытия пола

Оптимально Совместимо

Нагревательные	маты	и	секции	для	установки	внутри	помещений

Easy Fix Mat 150 Вт/м2 Влажный Плиточный клей, 
тонкая стяжка

Пол в ванной,  
кухне и жилых 
комнатах

Плитка, камень Ламинат, линолеум, 
ковролин

Multi Size Mat 111-150 Вт/м2 Влажный Плиточный клей, 
тонкая стяжка

Пол в ванной, 
кухне и жилых 
комнатах

Плитка, камень Ламинат, линолеум, 
ковролин

Alu Mat 120 Вт/м2 Сухой или 
влажный

Прямая установка 
под напольное 
покрытие или в 
тонкую стяжку

Пол в жилых 
комнатах

Ламинат, паркет, 
ковролин, лино-
леум

Плитка, камень

Twin Cable 17 Вт/м.п. Влажный В стяжку
Пол в жилых 
комнатах, ванной, 
лоджиях

Плитка, камень Ламинат, линолеум, 
ковролин

Slim Single Wire Cable 10 Вт/м.п. Влажный
Плиточный клей, 
тонкая стяжка или 
пол на лагах

Пол в жилых 
комнатах, трубы, 
фундамент

Паркет, ламинат, 
ковролин

Бетон, камень, 
плитка

Антиобледенительные	системы	для	установки	вне	помещений

Antifrost Mat Outdoor 300 Вт/м2 Влажный Монтаж в дорож-
ное покрытие

Подъездные  
дорожки,  
площадки

Бетон, камень Асфальт

Dry Step Mat Outdoor 300 Вт/м2 Влажный Укладка в ступени 
или под плитку

Ступени крыльца, 
дорожки

Бетон, камень, 
плитка Асфальт

Antifrost Cable Outdoor 30 Вт/м.п. Сухой
Открытым спосо-
бом на крышу и в 
водостоки

Крыши, водостоки - -

Frost Guard Pipe Cable 17 Вт/м.п. Сухой На наружную по-
верхность трубы Обогрев труб - -

Терморегуляторы

Thermotronic Basic 16 А (3600 Вт)

Скрытая установка 
в монтажную коробку

Системы теплого 
пола

Плитка, камень, 
паркет, ламинат, 
ковролин

Thermotronic Avantgarde 16 А (3600 Вт)
Программируемые 
системы теплого 
пола на сутки

Плитка, камень, 
паркет, ламинат, 
ковролин на 
сутки

Thermotronic Touch 16 А (3600 Вт)
Программируемые 
системы теплого 
пола на неделю

Плитка, камень, 
паркет, ламинат, 
ковролин на не-
делю
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Теплые полы Electrolux: новое 
поколение систем кабельного 
электрообогрева

Высокие стандарты качества современного жилья дик-
туют строгие требования к температуре напольного 
покрытия, ведь пол – это та поверхность в помещении, 
с которой человек чаще всего находится в непосред-
ственном контакте. Именно от пола во многом зависит 
ощущение тепла и уюта в доме, что особенно актуально 
для стран с умеренным климатом и резким суточным 
перепадом температур, таких как Россия и большин-
ство государств СНГ. В городах проблема становится 
более острой в период межсезонья, когда отопитель-
ный сезон еще не начался, а дома уже холодно. Допол-
нительные  сложности создает зачастую слабая тепло-
изоляция домов, особенно класса «эконом».

Cтандартные конвекционные системы отопления не 
всегда обеспечивают достаточное количество тепла в 
помещении. При их использовании температура воз-
духа на уровне головы достигает 26-28°С, в то время 
как температура пола остается низкой - порядка 16-
18°С. При таком теплораспределении человек испы-
тывает дискомфорт:  пол – холодный, а в самом по-
мещении душно. Более естественной и оптимальной 
считается температура напольного покрытия 22-26°С, 
а температура на уровне головы – около 16-18°С. Уста-
новлено, что такое соотношение температур создает 
ощущение комфорта, сокращает конвекционные пото-
ки и не пересушивает воздух в помещении. 

Как показывает практика, никакая отопительная си-
стема не обеспечивает столь равномерного обогрева, 
как теплый пол.  Учитывая опыт лучших мировых про-
изводителей, Electrolux вывел на рынок уникальную 
линейку технически совершенных, универсальных и 
простых в эксплуатации кабельных систем обогрева. 

Системы теплого пола Electrolux - нагревательные 
маты, кабельные секции для подогрева пола и совре-
менные терморегуляторы - способны создавать иде-
альный микроклимат и поддерживать оптимальное 
теплораспределение в помещении в течение всего 
года.  От замерзания труб, образования сосулек или 
гололеда дом надежно защитят антиобледенительные 
системы. 

Среди основных преимуществ продукции Electrolux 
стоит отметить, во-первых, прямой подогрев поверх-
ности пола. Направление теплового потока снизу 
вверх по всей площади и распределение тепла в вер-
тикальном направлении создают естественное ощу-
щение комфорта. 

Во-вторых, по сравнению с концентрированными ис-
точниками тепла (радиаторы, конвекторы, камины, 
печи)  теплые полы создают гораздо меньше конвекци-
онных потоков, сквозняков, что, среди прочего, означа-
ет меньшее количество пыли в воздухе. 

В-третьих, единственный видимый элемент системы – 
терморегулятор. Источник тепла скрыт под полом, ос-
вободив место для размещения мебели и реализации 
различных  интерьерных решений. 

В-четвертых, благодаря отсутствию прямого контакта 
нагревательных элементов с атмосферой, воздух не пе-
ресушивается. При этом идеально регулируется влаж-
ность в сырых помещениях, таких как ванные комнаты и 
прихожие, а это гарантия от образования плесени.

26 °C

20 °C

17 °C

Распределение конвекционных потоков в комнате
с традиционной системой отопления с помощью радиаторов

Распределение конвекционных потоков в комнате с системой 
отопления «теплый пол»

16 °C

22 °C

24 °C

В-пятых, заданная температура поддерживается авто-
матически. Режим обогрева можно запрограммировать. 

Ну, и наконец, срок службы кабельных систем электро-
обогрева Electrolux –  более 50 лет, а техническое об-
служивание им не требуется. Гарантийный срок – 20 лет. 

Кроме того, устройство теплых полов - идеальное ре-
шение для жилых и промышленных помещений средней 
и малой площади. Не загромождая небольшие комнаты 
массивными приборами отопления, можно эффектив-
но решить проблему обогрева. Более того, благодаря 
устройству теплых полов у любого, даже самого бюд-
жетного жилья, существенно возрастают потребитель-
ские качества. Ну и, конечно, никакой полноценный ка-

питальный ремонт квартиры, как правило, не обходится 
без устройства теплых полов. 

В отличие от водяных систем отопления, для установки 
кабельных систем не требуется получение согласова-
ний от административных органов ЖКХ, нет опасности 
протечек, нет риска залить соседей, проще управлять 
температурой. Монтировать кабельные системы легко 
и просто, к тому же срок их службы значительно боль-
ше, чем у водяных.

Таким образом, современные решения Electrolux зада-
ют новый уровень качества, надежности и эффектив-
ности. А главное, с теплыми полами Electrolux - в вашем 
доме всегда будет тепло, что бы ни случилось.
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Изоляция	из	фторопласта 
Изоляция греющих жил выполнена из фторопласта, одно из наиболее известных названий ко-
торого Teflon(R). Фторопласт отличается широким диапазоном механических свойств, хорошими 
диэлектрическими свойствами, высокой электрической прочностью,  низкими характеристика-
ми  износа. Кроме того, он стоек к воздействию различных агрессивных сред при комнатной и 
повышенной температуре, слабо газопроницаем, самозатухает при возгорании, имеет высокую  
стойкость при нагреве (до 300°С). Применение фторопластовой изоляции обеспечивает макси-
мальные характеристики безопасности и надежности при минимальной толщине кабеля, а также 
увеличивает устойчивость к локальным перегревам.

Инновационная	текстильная	основа
Уникальная текстильная основа нагревательных матов Electrolux серии EASY FIX MAT выполнена 
на базе ткани, пропитанной специальным клеящим составом, формирующим  идеальные условия 
для адгезии с бетоном и плиточным клеем, исключающим образование пузырьков воздуха в рас-
творе и  трещин в стяжке, создающим армирующий эффект поверхности пола. Инновационная 
технология позволяет вплетать нагревательный кабель в текстильную основу, что обеспечивает 
единую структуру матов. Текстильная основа, в отличие от основы в виде сетки из стекловолокна, 
при транспортировке или долгом хранении не деформируется, а мат при укладке  идеально ло-
жится на поверхность пола без образования бугров.  Также при небольших сдвигах части мата в 
сторону не происходит подъема его уровня: он равномерно распределяется по поверхности пола.

Уникальная	тянущаяся	основа	до	35%
Тканая основа мата cерии MULTI SIZE MAT выполнена в виде эластичных полос, за счет чего, 
можно растягивать уложенный мат, увеличивая его длину до 35% от первоначальной. При этом 
пропорционально меняется мощность мата на единицу площади укладки. Изменяемый диапа-
зон мощностей мата от 150 Вт/м2 до 111 Вт/м2 открывает новые возможности для оптимального 
обогрева пола в помещении любого типа. Кроме того, уменьшение мощности позволяет исполь-
зовать мат для монтажа в стяжку под деревянные покрытия пола. При желании мат можно рас-
тягивать только на определенных участках, формируя, таким образом, локальные зоны с разной 
интенсивностью нагрева.

Три	слоя	изоляции
В кабельной продукции Electrolux используется дополнительный второй слой изоляции греющих жил. 
Таким образом, используются три слоя изоляции:  индивидуальная изоляция греющих жил, дополни-
тельная поясная изоляция и внешняя оболочка, которые в течение всего срока службы надежно за-
щищают нагревательные элементы жилы от повреждений, разгерметизации и проникновения влаги.
Второй слой изоляции, перекрывает любой возможный дефект (например, микротрещины) в 
первом слое. Двойная и усиленная изоляция обеспечивает лучшее сопротивление, выдерживая 
до 4000 В пробивного напряжения. Внешняя оболочка нагревательного кабеля устойчива к воздей-
ствию химического состава бетона и плиточного клея. Это обеспечивает длительный срок эксплуата-
ции нагревательных кабелей Electrolux.

Арамидное	синтетическое	волокно	высокой	прочности
Основу нагревательного кабеля Electrolux составляет уникальная жила из арамидных нитей. 
Арамид, также известный под торговой маркой Kevlar(R), -  синтетическое волокно высокой ме-
ханической и термической прочности.  Арамидные волокна не проводят электрический ток, не 
имеют точки плавления (разрушение начинается только при 500°С), характеризуются высокой ме-
ханической прочностью. Этот материал в 5 раз прочнее стали и используется при изготовлении 
бронежилетов, огнезащитной одежды и армировании автошин. Сверхпрочная арамидная жила 
обеспечивает высочайшие характеристики прочности кабельной продукции Electrolux.

Вариативная	форма	укладки
Инновационное решение Electrolux – эластичный MULTI SIZE MAT на текстильной тянущейся осно-
ве. Маты на эластичной основе, в отличие от матов на жесткой сетке, дают возможность варьи-
ровать форму укладки: от привычной прямоугольной формы до укладки в форме ромба, дуги или 
трапеции. Таким образом, можно без разрезания мата обойти все «препятствия» и установить 
теплый пол в помещениях сложной конфигурации. Это весьма удобно для монтажа теплых полов 
в помещениях с нестандартными размерами, например, в ванных комнатах, прихожих или кухнях 
с крупногабаритной стационарной техникой. Для крепления к полу используются специальные 
крепежные элементы, входящие в комплект.

Сенсорный	дисплей	
Следуя мировым тенденциям в области цифровых технологий, Electrolux создает терморегулятор 
серии Thermotronic Touch c сенсорным дисплеем, который обладает интуитивным интерфейсом, 
мгновенно реагирующим на прикосновения пользователей. Большой графический экран с прият-
ной голубой подсветкой отображает температуру воздуха, текущее время, а также состояние си-
стемы (включена она или нет). Наличие встроенного меню помогает управлять всеми функциями 
терморегулятора так же, как при использовании смартфона. Таким образом, терморегуляторы с 
сенсорными экранами серии Thermotronic Touch высоконадежны, обладают интуитивным интер-
фейсом. Набор функций программирования позволяет настроить работу системы под ваш ритм 
жизни и помогают сократить потребление электроэнергии.

Эргономичный	дизайн
Интерьер любого жилого или рабочего помещения в известной степени эргономичен, что до-
стигается за счет эффективных систем управления. Все они нацелены на то, чтобы предметы 
интерьера постоянно доставляли человеку ощущение комфорта. 
При разработке  терморегулятора Thermotronic Basic торговой марки Electrolux значительное вни-
мание было уделено гармоничному сочетанию фактуры и цветового решения. В результате это 
дало возможность идеально вписывать его в любое дизайнерское решение - от классического 
до технологичного high tech. Форма терморегулятора и система управления максимально удобны 
для пользователя. Своими свойствами прибор обязан использованию высококачественных ма-
териалов, а также кропотливой работе дизайнеров и инженеров. 

Основные преимущества 
кабельных систем обогрева Electrolux

25.
° C

ARAMID

35%
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Под	любое	покрытие	
Комплект теплого пола может быть уложен 
под любые типы напольных покрытий: плит-
ку, ламинат, паркет, ковролин.  

Самоклеящаяся	поверхность
За счет нанесения клеевого состава на 
всю текстильную основу и трех специ-
альных клейких лент нагревательный мат 
надежно фиксируется во время укладки 
на поверхности пола. Это предотвращает 
смещение мата во время нанесения пли-
точного клея.

Распределение	нагрева	
Каждый виток нагревательного кабеля 
серии ALU MAT встроен в двойной алю-
миниевый экран, значительно расширя-
ющий нагревательный элемент, что по-
зволяет равномерно распределять тепло 
по площади пола. Такая конструкция осо-
бенно актуальна для установки мата под 
деревянные покрытия. Дополнительно 
улучшенное теплораспределение ускоря-
ет прогрев поверхности пола и снижает 
расход электроэнергии.

Мощность	150	Вт/м2

Нагревательный мат имеет мощность 150 
Вт на квадратный метр площади укладки, 
что является оптимальным для создания 
комфортного обогрева.

Укладка	в	стяжку
Комплект теплого пола Twin Cable пред-
назначен для укладки в бетонную стяжку 
высотой не менее 3 см. Рекомендованная 
высота 5 см.

Тонкая	муфта
Конструкция снабжена тонкой герметичной 
муфтой. Она имеет практически тот же диа-
метр, что и сам кабель, что минимизирует 
величину подъема уровня пола.

Антиобледенительные
системы
Продукт предназначен для устройства 
антиобледенительных систем вне поме-
щений.

Биметаллический	сенсор	
Кабель серии Frost Guard Pipe Cable обо-
рудован биметаллическим сенсором, ко-
торый регулирует мощность кабельной 
секции в зависимости от температуры 
трубы от +3°С до +15°С.

Обогрев	труб	
Кабельная секция серии Frost Guard Pipe 
Cable предназначена для обогрева труб.

Установка	темпрературы
с	точностью	до	1°С
При помощи данного терморегулятора 
можно задать необходимую температуру 
пола с точностью до 1°С.

Установка	коридора
температуры.	
Терморегулятор позволяет установить ко-
ридор максимальной и минимальной тем-
ператур пола. При остывании ниже уровня 
установленной минимальной температуры 
теплый пол будет включаться, при нагреве 
свыше максимальной – выключаться.

Подключение	в	сеть	220	В	
Кабельная секция серии EFGPC оборудо-
вана стандартной вилкой для включения 
в розетку сети 220В.

Датчик	температуры
в	комплекте	
Терморегулятор укомплектован датчиком 
температуры пола на проводе.

Интуитивный	интерфейс	
Прибор обладает интуитивным интерфей-
сом. Любой человек с легкостью сможет 
управлять системой «теплый пол» без пред-
варительной подготовки и обучения: доста-
точно всего лишь прочитать инструкцию. 

Коммутируемый	ток	16	А	
Допустимая рабочая нагрузка термостата: 
мощность до 3600 Вт, сила тока до 16А.

Програмированние
по	дням	недели	
Терморегулятор позволяет устанавли-
вать программу для будней, выходных, а 
также на каждый день в отдельности.

Программирование	в	течении	
суток	
Программируемый термостат дает воз-
можность устанавливать индивидуаль-
ные температурные режимы на каждый 
час в течение суток.

Автоматическое	поддержание
темпертуры
Устройство имеет функцию автоматиче-
ского поддержания уровня заданной тем-
пературы.

ЖК	экран	с	подсветкой	
Терморегулятор оснащен контрастным 
ЖК-дисплеем с подсветкой.

Датчик	температуры	пола	и	воз-
духа	в	комплекте
Помимо датчика температуры пола на 
проводе, терморегулятор оборудован 
встроенным датчиком температуры воз-
духа. 

Защита	от	детей
Терморегулятор поддерживает функцию 
блокировки панели управления для за-
щиты от маленьких детей.

Защита	от	ультрафиолета
Полиолефиновая наружная изоляция ка-
беля устойчива к воздействию ультрафи-
олета и других атмосферных воздействий, 
что особенно актуально при работе анти-
обледенительных систем.

Экономия	электроэнергии	
Программируемый терморегулятор может 
экономить расход электроэнергии до 30%.

Гарантия	3	года	
Срок гарантии на терморегуляторы 
Electrolux – 3 года.

Сменные	цветные	панели
Базовый цвет терморегуляторов  – «сло-
новая кость». Однако для создания экс-
клюзивных дизайнерских решений есть 
возможность установки сменных цветных 
панелей. Базовый цвет панели можно легко 
поменять на белый, серебристый или чер-
ный (в комплект не входит).

Bi-metal

sensor

25.
° C

(3600 W)

Два	греющих	проводника
Обе жилы являются греющими, нагрузка 
равномерно распределяется на каждую из 
них, что увеличивает срок службы кабеля. 

Плетеный	медный	экран	
В соответствии с требованиями междуна-
родных стандартов безопасности, кабель 
имеет плетеный медный экран для зазем-
ления в процессе эксплуатации.

Минимальный	радиус	сгиба	
Конструкция позволяет перегибать ка-
бель без риска обрыва или слома жил. 
Это достигается за счет уникальной кон-
струкции тонких витых греющих жил, 
длина которых превосходит длину кабеля 
на 6%. При любых деформациях или рас-
тяжениях основная нагрузка приходится 
на арамидную жилу, а греющие прово-
дники легко адаптируются к изменению 
геометрии.

Гарантия	20	лет	
Срок гарантии на нагревательные маты 
и кабельные секции Electrolux – 20 лет. 
При этом срок службы кабельных систем 
электрообогрева – более 50 лет, а техни-
ческое обслуживание не требуется.

Повышенная	прочность	
на	разрыв	
Кабель в стяжке или плиточном клее при 
нагревании и остывании постоянно ис-
пытывает нагрузки различной направлен-
ности: осевые, радиальные. Очень важно 
предохранить нагревательные элемен-
ты от этих воздействий. Основу кабеля 
Electrolux составляет арамидная жила,за 
счет чего он выдерживает  нагрузку на 
разрыв до 200 ньютонов.

Простая	установка.	
Установка оборудования не требует спе-
циальных навыков и знаний.

Укладка	без	стяжки	
Комплект теплого пола предназначен для 
укладки в слой плиточного клея или ма-
стики без использования стяжки. Такой 
метод снижает до минимума величину 
уровня подъема пола.

° C

° C
° C

° C
° C

Polyolefin
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Нагревательные
маты для
помещений

Универсальность	и	простота	
Находясь в непрерывном поиске инновационных реше-
ний и, вместе с тем, заботясь о Вас, Electrolux предлага-
ет универсальные модели нагревательных матов, кото-
рые станут  незаменимыми в любом современном доме. 

Нагревательные маты Electrolux – самый доступный спо-
соб сделать полы теплыми, так как их укладка не тре-
бует залива бетонной стяжки, расчета мощности и шага 
укладки кабеля, а также наличия специальных знаний. 
Даже не являясь профессиональным строителем, мож-
но собственными силами установить мат у себя дома, 
фактически просто расстелив рулон на необходимую 
площадь. Помощь электрика потребуется лишь для 
подключения  системы к терморегулятору. 

Инновации	
Electrolux предлагает 3 серии матов: Easy Fix Mat - наи-
более удобное и простое решение для бытового пола, 
самофиксация во время монтажа за счет клейкого 
слоя, Multi Size Mat на эластичной основе, растягива-
ющейся на 35% от первоначальной длины, и Alu Mat 
- универсальные маты в жилые комнаты под любые 
виды напольных покрытий. Среди основных досто-

инств всех матов - быстрый и равномерный нагрев по-
верхности пола, установка в плиточный клей обеспе-
чивает минимальный подъем уровня пола. 

Мы подумали, что Вам нужен не просто теплый пол, а интеллекту-
альная система обогрева, которая подстраивается под Ваш ритм 
жизни и создает индивидуальный микроклимат в доме.

	 10  electrolux теплые полы
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Серия Easy Fix Mat

Описание	модели:
• Удельная мощность 150 Вт/м2 при 220 В
• Текстильная сетка – улучшенные характеристики 

адгезии с бетоном
• Тонкий двухжильный кабель 3,5 мм
• Самоклеящаяся основа мата
• Тонкая герметичная муфта, односторонее присо-

единение 

Укладка без стяжки

Самоклеящаяся  
поверхность

Три слоя изоляции

Суперпрочная  
арамидная жила

Два греющих  
проводника

Мощность  
150 Вт/м2

Плетеный медный
экран

Повышенная 
прочность на разрыв

Гарантия 20 лет

Инновационная  
текстильная
основа

Простая установка

Тонкая муфта
Изоляция  
из фторопласта

Под любое покрытие

Технические	характеристики:
Тип кабеля – двухжильный 
Мощность мата – 150 Вт/м2

Мощность кабеля – 11 Вт/м
Напряжение – 220 В, ~ 50 Гц
Ширина мата – 0,5 м
Толщина мата – 3,5 мм
Шаг укладки кабеля – 7,4 см
Длина соединительного кабеля питания – 2 м

Артикул Площадь	укладки	м2 Мощность,	Вт Длина	мата,	м Сопротивление,	Ом	
-5/+10%	

EEFM 2-150-0,5 0,5 75 1 645,3

EEFM 2-150-1 1 150 2 322,7

EEFM 2-150-1,5 1,5  225 3 215,1

EEFM 2-150-2 2 300 4 161,3

EEFM 2-150-2,5 2,5 375 5 129,1

EEFM 2-150-3 3 450  6 107,6

EEFM 2-150-3,5 3,5 525 7 92,2

EEFM 2-150-4 4 600 8 80,7

EEFM 2-150-5 5 750 10 61,2

EEFM 2-150-6 6 900 12 50

EEFM 2-150-7 7 1050 14 42,8

EEFM 2-150-8  8 1200 16 37,4

EEFM 2-150-9 9 1350 18 33,3

EEFM 2-150-10 10 1500 20 30

EEFM 2-150-11 11 1650  22 27,2

EEFM 2-150-12 12 1800 24 25

Серия Easy	Fix	Mat – самоклеящийся нагревательный 
мат на основе тонкого двухжильного кабеля. Двухжиль-
ный греющий кабель надежно вплетен в текстильную 
сетку, пропитанную специальным клеящим составом, 
которая надежно фиксирует мат на полу и создает иде-
альные условия для адгезии с бетоном и плиточным 

клеем. Нагревательные маты Easy Fix идеально подхо-
дят для тех помещений, где необходимо сохранить не-
большую толщину пола. Основная сфера их примене-
ния – под плитку или натуральный камень, в плиточный 
клей без стяжки, а также в стяжку под любые наполь-
ные покрытия: ламинат, ковролин, паркет и линолеум.

ARAMID
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Серия Multi Size Mat 

Описание	модели:
• Удельная мощность 111-150 Вт/м2 при 220 В
• Тонкий двухжильный кабель 3,5 мм
• Растягивающаяся основа в пределах 10-35%  

от первоначальной длины
• Вариативная форма площади укладки
• Тонкая герметичная муфта, односторонее присо-

единение 

Артикул Площадь	укладки	м2 Мощность,	Вт Длина	мата,	м Сопротивление,	Ом	
-5/+10%	

EMSM 2-150-1 1 150 2 322,7 

EMSM 2-150-1,5 1,5  225 3 215,1

EMSM 2-150-2 2 300 4 161,3 

EMSM 2-150-3 3 450  6 107,6 

EMSM 2-150-4 4 600 8 80,7 

EMSM 2-150-5 5 750 10 61,2

EMSM 2-150-6 6 900 12 50

EMSM 2-150-7 7 1050 14 42,8

EMSM 2-150-8  8 1200 16 37,4

EMSM 2-150-9 9 1350 18 33,3

EMSM 2-150-10 10 1500 20 30

EMSM 2-150-11  11 1650  22 27,2

EMSM 2-150-12 12 1800 24 25

Технические	характеристики:
Тип кабеля – двухжильный 
Мощность мата – 111-150 Вт/м2 
Мощность кабеля – 11 Вт/м 
Напряжение – 220В, ~ 50 Гц
Ширина мата – 0,5 м
Толщина мата – 3,5 мм
Шаг укладки кабеля – 7,4-9,25 см
Длина соединительного кабеля питания – 2 м

Серия Multi	 Size	 Mat – сверхтонкий нагревательный 
мат на эластичной основе. Уникальная растягивающа-
яся конструкция позволяет изменять длину мата в диа-
пазоне от 10% до 35% от первоначальной, тем самым 
изменяя площадь обогрева и мощность мата от 150 до 
111 Вт на м2. Растягивая и изгибая Multi Size Mat, мож-

но варьировать форму укладки от привычной прямоу-
гольной до ромбовидной или трапециевидной, обходя 
любые «препятствия». Это весьма удобно для монтажа 
теплых полов в помещениях с нестандартными разме-
рами. Рекомендуется для укладки под любые наполь-
ные покрытия, в том числе - под деревянные. 

Укладка без стяжки

Уникальная  
тянущаяся основа  
до 35%

Три слоя изоляции

Суперпрочная  
арамидная жила

Два греющих  
проводника

Вариативная  
мощность  
111-150 Вт/м2

Плетеный медный
экран

Повышенная 
прочность на разрыв

Гарантия 20 лет

Тонкая муфта

Простая установка

Вариативная форма 
укладки

Изоляция  
из фторопласта

Под любое покрытие

111-150
W/m2

35%

ARAMID
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Серия Alu Mat

Описание	модели:
• Удельная мощность 120 Вт/м2 при 220 В
• Супертонкий кабель – 1 мм
• Универсальный под любое покрытие пола 
• Любой способ укладки
• Алюминиевые полосы распределяют нагрев
• Быстрый нагрев
• Тонкие герметичные муфты, односторонее  

присоединение
• Дополнительная экономия электроэнергии 

Технические	характеристики:
Тип кабеля – одножильный 
Мощность мата – 120 Вт/м2

Мощность кабеля – 7,5 Вт/м 
Напряжение – 220 В, ~ 50 Гц
Ширина мата – 0,5 м
Толщина мата – 1 мм
Шаг укладки кабеля – 6,25 см
Длина соединительного кабеля питания – 3х2 м

Артикул Площадь	укладки	м2 Мощность,	Вт Длина	мата,	м Сопротивление,	Ом	
-5/+10%	

EAM 1-120-1 1 120 2 403,33 

EAM 1-120-1,5 1,5 180 3 268,89 

EAM 1-120-2 2 240 4 201,67 

EAM 1-120-3 3 360 6 134,44 

EAM 1-120-4 4 480 8 100,83 

Серия Alu	Mat – универсальный мат под любые виды 
напольных покрытий: плитку, ковролин, ламинат, лино-
леум. Уникальная запатентованная конструкция мата на 
основе ультратонкого кабеля и алюминиевых экранов, 
расположенных вдоль кабеля, позволяет равномер-
но распределить тепловую энергию. Такой мат можно 
монтировать непосредственно под деревянные покры-

тия или ковролин методом «сухой укладки», а также ме-
тодом классической «влажной укладки» под плитку. Alu 
Mat имеет сбалансированную мощность и улучшенные 
характеристики распределения нагрева по площади, 
что исключает эффект «тепловой зебры» и перегрев 
напольного покрытия в местах контакта с нагреватель-
ными элементами мата. 

Мощность 120 Вт/м2

Распределение нагрева

Сухая и влажная установка

Гарантия 20 лет

Простая установка

Под любое покрытие

120 W
/m2
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Нагревательные 
кабельные секции
для помещений

Надежность

Классическая разновидность систем теплых полов – 
кабельные секции Electrolux, укладываемые в бетонную 
выравнивающую стяжку на этапе строительства или ка-
питального ремонта. Основу кабеля Electrolux состав-
ляет арамидная жила, которая в несколько раз прочнее 
стали. За счет этого кабель выдерживает нагрузку на 
разрыв до 200 ньютонов.

Три слоя изоляции кабеля надежно защищают нагре-
вательные элементы жилы от повреждений, разгерме-
тизации и проникновения влаги в течение всего срока 
службы. Кабель устойчив к химическому составу бетона 
и плиточного клея. Плоская герметичная муфта имеет 
почти тот же диаметр, что и сам кабель, что минимизи-
рует величину подъема уровня пола и снижает вероят-
ность повреждения системы. 

Аккумулирующий	эффект	

Теплый пол на основе кабельной секции дает возмож-
ность создать полноценную систему отопления в по-
мещении с аккумулирующим эффектом. За счет этого 
можно существенно экономить расходы на электро-
энергию, накапливая тепло ночью, когда действует 

пониженный тариф, и выключая систему в дневное 
время. Кабельные секции идеально подходят для по-
лов со сложной конфигурацией и могут укладываться 
в бетон, плиточный клей или под камень. 

Мы подумали, что планируя ремонт, Вам хочется создать комфорт-
ную атмосферу для всей семьи вне зависимости от конфигурации 
помещения, используя современные экологичные системы с мини-
мальным энергопотреблением.

	 18  electrolux теплые полы
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Серия Twin Cable

Описание	модели:
• Мощный универсальный двухжильный кабель 
• Погонная мощность 17 Вт/м при 220 В
• Быстрый нагрев, обе жилы греющие
• Тонкая герметичная муфта, односторонее  

присоединение
• Уменьшенная толщина кабеля 4,5 мм
• Любая форма площади укладки
• Надежность и долговечность

Технические	характеристики:
Тип кабеля – двухжильный 
Мощность кабеля – 17 Вт/м
Напряжение – 220 В, ~50 Гц
Диаметр кабеля – 4,5 мм
Длина соединительного кабеля питания – 2 м

Три слоя изоляции

Суперпрочная арамидная жила

Минимальный радиус сгиба

Мощность 17 Вт/м

Укладка в стяжку

Быстрое время нагрева

Два греющих проводника

Плетеный медный экран

Гарантия 20 лет

Тонкая муфта

Повышенная прочность 
на разрыв

Артикул Мощность,	
Вт	(220В) Длина,	м Сопротивление,	

Ом	-5/+10%	

Площадь	обогрева,	м2		при	удельной	мощности,	Вт/м2	*

120 150 200

ETC 2-17-100 100 5,9 484 0,8 0,7 0,5

ETC 2-17-200 200 11,8 242 1,7 1,3 1,0

ETC 2-17-300 300 17,6 161,3 2,5 2,0 1,5

ETC 2-17-400 400 23,5 121 3,3 2,7 2,0

ETC 2-17-500 500 29,4 96,8 4,2 3,3 2,5

ETC 2-17-600 600 35,3 80,7 5,0 4,0 3,0

ETC 2-17-800 800 47,1 60,5 6,7 5,3 4,0

ETC 2-17-1000 1000 58,8 48,4 8,3 6,7 5,0

ETC 2-17-1200 1200 70,6 37,4 10,0 8,0 6,0

ETC 2-17-1500 1500 88,2 30 12,5 10,0 7,5

ETC 2-17-2000 2000 117,6 22,5 16,7 13,3 10,0

ETC 2-17-2500 2500 147,1 17,9 20,8 16,7 12,5

Серия Twin	Cable – тонкий двухжильный нагреватель-
ный кабель высокой мощности 17 Вт/м. Обе нагрева-
тельные жилы кабеля являются греющими, что обе-
спечивает быстрый нагрев пола. Тонкая герметичная 
муфта имеет практически тот же диаметр, что и сам ка-
бель, что минимизирует величину подъема уровня пола 
и снижает вероятность повреждения системы. Супер-

прочная арамидная жила и трехслойная изоляция на-
дежно защищают кабель от случайных повреждений и 
перегрева в течение всего срока службы. Кабель устой-
чив к химическому соединению бетона и плиточного 
клея. Рекомендуется для укладки в бетонную стяжку, 
подходит для помещений со сложной конфигурацией. 

ARAMID

* Удельная мощность определяется в зависимости от необходимого типа обогрева: оптимальный 120 Вт/м2 шаг 
укладки 14см; комфортный 150 Вт/м2 шаг укладки 11,5см; основной 200Вт/м2 шаг укладки 8,5см. 
Данные являются усредненными, за точными расчетами обратитесь к продавцу.
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Серия Slim Single Wire Cable

Описание	модели:
• Тонкий одножильный кабель 4,3 мм
• Погонная мощность 10 Вт/м при 220 В
• Тонкая «невидимая» муфта
• Под любое покрытие пола
• Для экономичных решений
• Двустороннее присоединение 

Технические	характеристики:
Тип кабеля – одножильный 
Мощность кабеля – 10 Вт/м
Напряжение – 220 В, ~ 50 Гц
Диаметр кабеля – 4,3 мм
Длины соединительных кабелей – 2x2 м

Три слоя изоляции

Суперпрочная арамидная жила

Минимальный радиус сгиба

Мощность 10 Вт/м

Укладка в стяжку

Укладка без стяжки

Плетеный медный экран

Гарантия 20 лет

Тонкая муфта
Повышенная прочность 
на разрыв

10 W
/m

ARAMID

Серия Slim	Single	Wire	Cable – тонкий одножильный 
кабель универсального применения. Используется для 
организации комфортного обогрева пола с любым на-
польным покрытием и помещениях со сложной конфи-
гурацией, а также для защиты от промерзания грунта и 

обогрева труб. Средняя величина мощности кабеля на 
погонный метр и малая толщина делают его идеальным 
материалом для укладки под деревянный пол и мягкие 
напольные покрытия. «Невидимая» муфта имеет тот же 
диаметр, что и кабель.

Артикул Мощность,	Вт	 Длина	кабеля,	м	
Сопротивление,	Ом	

-5/+10%	
Площадь	укладки	м2		

при	120Вт/м2			

ESSWC 1-10-100 100 10 484 1

ESSWC 1-10-150 150 15 322,7 2

ESSWC 1-10-200 200 20 242 3

ESSWC 1-10-300 300  30 161,3 4

ESSWC 1-10-400 400 40 121 5

ESSWC 1-10-500 500 50 96,8 6

ESSWC 1-10-600 600 60 80,7 8

ESSWC 1-10-700 700 70 69,1 9

ESSWC 1-10-800 800 80 60,5 10

ESSWC 1-10-900 900 90 53,8 11

ESSWC 1-10-1000 1000 100 48,4 13

ESSWC 1-10-1100 1000 110 44 14

ESSWC 1-10-1200 1200 120 40,т3 15
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Сферы	применения	

Electrolux предлагает комплекс современных и надеж-
ных решений для эффективной борьбы с обледенени-
ем придомовых площадок, лестниц, участков кровли, 
грунта, а также для защиты труб от промерзания. 

Функциональные	возможности		

Решения  Electrolux представлены на основе нагрева-
тельных матов и кабельных секций. В первом случае 
мат достаточно просто встроить под любую площадку, 
предотвратив, тем самым, образование ледяного или 
снежного покрова. С подобными системами можно 
смело забыть о скользких дорожках, расчистке лест-
ниц и опасности поскользнуться. 

Второй вариант - это антиобледенительные системы 
на основе кабельных секций, разработанные специ-
ально для стран с суровым климатом. Кабель имеет не-
сколько слоев изоляции и надежно защищен от ультра-
фиолета и других атмосферных воздействий. Бытовая 
серия  решений для обогрева труб имеет уникальную 
конструкцию, включающую в себя биметаллический 
сенсор, который постоянно измеряет температуру тру-
бы в диапазоне от +3°С до +15°С, регулируя мощность 
кабеля. Система оборудована вилкой, поэтому для того, 
чтобы исключить замерзание трубопровода, достаточ-
но лишь включить кабель в розетку 220 В. 

Срок гарантии на антиобледенительные маты и ка-
бельные секции Electrolux – 20 лет.

Антиобледенительные 
системы 

Всем известно, сколько неприятностей могут доставить скользкие 
дорожки, ступени или сосульки на крышах. Мы подумали о Вашей 
безопасности и создали высокоэффективные и современные анти-
обледенительные системы. 
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Серия Antifrost Mat Outdoor

Описание	модели:
• Удельная мощность мата 300 Вт/м2 при 220В
• Мощный кабель с двойным слоем внешней изоляции
• Тонкая «невидимая» муфта,  

100% водонепроницаемость 
• Вариативная форма площади укладки
• Возможность укладки под асфальт
• Двухстороннее присоединение

Технические	характеристики:
• Тип кабеля – одножильный 
• Мощность мата – 300 Вт/м2 
• Мощность кабеля – 30 Вт/м 
• Напряжение – 220 В, ~ 50 Гц
• Ширина мата – 0,5 м
• Толщина мата – 5,6 мм
• Шаг укладки кабеля – 10 см
• Длина соединительного кабеля питания – 2х4 м

Изоляция из фторопласта

Три слоя изоляции Суперпрочная арамидная жила

Мощность 300 Вт/м2

Антиобледенительные 
системы

Тонкая муфта

Плетеный медный экран

Гарантия 20 лет

Повышенная прочность 
на разрыв

ARAMID

300 W
/m2

Серия	 Antifrost	 Mat Outdoor	 – одножильный мат на 
текстильной основе для внешнего применения, предна-
значен для решения задач антиобледенения придомо-
вых площадок, подъездных путей и дорожек. Продукт 
характеризует высокая мощность, 100% герметичная 
муфта соединения нагревательного и питающего кабе-
ля, двойной усиленный слой внешней изоляции. Мощ-

ность 300 Вт/м2 позволит передвигаться по свободной 
от льда наклонной дороге, снизить риск травм. Нагре-
вательный мат, установленный на открытых площадках, 
позволит эксплуатировать их в полной мере. Электри-
ческий кабельный обогрев наружных площадок – наи-
более экономичный способ удаления снега и льда.

Артикул Площадь	укладки	м2			 Мощность,	Вт	 Длина	мата,	м	
Сопротивление,	Ом	

-5/+10%	

EAOAM 1-300-1 1 300 2 161,3 

EAOAM 1-300-2 2  600 4 80,7 

EAOAM 1-300-3 3 900 6 53,8 

EAOAM 1-300-4 4 1200  8 40,3 

EAOAM 1-300-5 5 1500 10 32,3 

EAOAM 1-300-6 6 1800 12 26,9 

EAOAM 1-300-7 7 2100 14 23,0 

EAOAM 1-300-8 8 2400 16 20,2 

EAOAM 1-300-9  9 2700 18 17,9 

EAOAM 1-300-10 10 3000 20 16,1 

EAOAM 1-300-11  11 3300 22 14,7 

EAOAM 1-300-12  12 3600  24 13,4 

EAOAM 1-300-13 13 3900 26 12,4 

EAOAM 1-300-14 14 4200 28 11,5 

EAOAM 1-300-15 15 4500 30 10,8 

EAOAM 1-300-16 16 4800 32 10,1 
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Серия Dry Step Mat Outdoor

Описание	модели:
• Ширина мата 0,25 м – укладка на ступеньки
• Удельная мощность 300 Вт/м2 при 220 В
• Мощный двухжильный кабель черного цвета
• Простая и быстрая укладка на ступеньки
• Место муфты отмечено красным цветом
• Одностороннее присоединение

Технические	характеристики:
Тип кабеля – двухжильный 
Мощность мата – 300 Вт/м2

Мощность кабеля – 30 Вт/м
Напряжение – 220В, ~50 Гц
Ширина мата – 0,25 м 
Толщина мата – 5,6 мм
Шаг укладки кабеля – 10 см
Длина соединительного кабеля питания – 4 м

Антиобледенительные 
системы

Суперпрочная арамидная жила

Простая установка

Мощность 300 Вт/м2

Изоляция из фторопласта

Укладка в стяжку

Быстрое время нагрева

Два греющих проводника

Плетеный медный экран

Гарантия 20 лет

Тонкая муфта

Инновационная  
текстильная основа

Повышенная прочность 
на разрыв

300 W
/m2

ARAMID

Артикул Площадь	укладки	м2	 Мощность,	Вт	 Длина	мата,	м	 Сопротивление,	Ом	
-5/+10% 

EDSMO 2-300-1,2 1,2 360 4 134,4 

EDSMO 2-300-1,5 1,5 450 5 107,6 

EDSMO 2-300-1,8 1,8 540 6 89,6 

EDSMO 2-300-2,1 2,1 630 7 76,8 

EDSMO 2-300-2,4 2,4 720 8 67,2 

EDSMO 2-300-2,7 2,7 810 9 59,8 

EDSMO 2-300-3 3 900 10 53,8 

EDSMO 2-300-3,3 3,3 990 11 48,9 

EDSMO 2-300-3,6 3,6 1080 12 44,8 

Серия Dry	Step	Mat	Outdoor – двухжильный нагрева-
тельный мат специальной ширины для внешнего при-
менения, разработан специально для обеспечения 
безопасности передвижения по лестницам и крыльцу 
в холодное время года. Использование нагревательно-

го мата поможет отказаться от механических методов 
очистки покрытия льда или снега. Мат имеет ширину 25 
см, укладывается непосредственно на ступеньки и не 
позволяет им покрываться льдом и снегом. 
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Серия Antifrost Cable Outdoor

Описание	модели:
• Универсальный двухжильный кабель для антиоб-

леденительных систем крыш, водостоков и придо-
мовых площадок

• Погонная мощность 30 Вт/м при 220 В
• Шесть слоев изоляции, в том числе две оплетки: 

экранирующая и усиливающая
• Внешняя изоляция кабеля из полиолефина – устой-

чива к ультрафиолету
• Односторонние присоединение 

Технические	характеристики:
Тип кабеля – двухжильный
Мощность кабеля – 30 Вт/м 
Напряжение – 220В, ~ 50 Гц
Диаметр кабеля – 7 мм
Длина соединительного кабеля питания – 4 м

Серия Antifrost	Cable	Outdoor – мощный двухжильный 
кабель для антиобледенительных систем прилегающих 
площадок и грунта, крыш и водостоков. Имеет шесть 
слоев изоляции, в том числе две оплетки: экранирую-
щую и усиливающую. Внешняя изоляция защищена от 
ультрафиолета и других атмосферных воздействий. 

Серия разработана специально для стран с холодным 
климатом. Предотвращает образование сосулек и на-
ледей по краю кровли, в водостоках и обеспечивает 
беспрепятственный отток талой воды с кровли в зим-
ний сезон. Является идеальным решением задач анти-
обледенения крыш и водостоков. 

Суперпрочная арамидная жила

Мощность 30 Вт/м

Изоляция из фторопласта

Антиобледенительные 
системы

Два греющих проводника

Двойной плетеный медный 
экран

Гарантия 20 лет

Защита от ультрафиолета

Повышенная прочность 
на разрыв

30 W
/m

Polyolefin

ARAMID

Артикул Мощность,	Вт	 Длина	кабеля,	м	 Сопротивление,	Ом	-5/+10%	

EACO 2-30-120 120 4 403,3 

EACO 2-30-180 180 6 268,9 

EACO 2-30-240 240 8 201,7 

EACO 2-30-300 300 10 161,3 

EACO 2-30-360 360 12 134,4 

EACO 2-30-420 420 14 115,2 

EACO 2-30-480 480 16 100,8 

EACO 2-30-540 540 18 89,6 

EACO 2-30-600 600 20 80,7 

EACO 2-30-720 720 24 67,2 

EACO 2-30-840 840 28 57,6 

EACO 2-30-960 960 32 50,4 

EACO 2-30-1080 1080 36 44,8 

EACO 2-30-1200 1200 40 40,3 
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Серия Frost Guard Pipe Cable

Описание	модели:
• Погонная мощность 17 Вт/м при 220 В
• Биметаллический сенсор температуры автоматиче-

ски меняет меняет мощность кабеля в диапазоне от 
+3°С до +15°С

• Внешняя изоляция из полиолефина – устойчива к 
ультрафиолету и другим атмосферным воздействиям

• Стандартная вилка питания от сети
• Не требует установки терморегулятора
• Установка на трубу
• Одностороннее присоединение

Технические	характеристики:
Тип кабеля – двухжильный 
Мощность кабеля – 17 Вт/м
Напряжение – 220 В, ~ 50 Гц
Диаметр кабеля – 7x5 мм
Длина соединительного кабеля питания – 3 м

Минимальный радиус 
сгиба

Защита  
от ультрафиолета

Обогрев труб

Суперпрочная  
арамидная жила

Два греющих  
проводника

Мощность  
17 Вт/м

Плетеный медный
экран

Повышенная 
прочность на разрыв

Гарантия 20 лет

Подключение к сети  
220 В

Автоматическое 
поддержание  
температуры

Тонкая муфта

Изоляция  
из фторопласта

Биметаллический 
сенсор

Bi-metal

sensor

Polyolefin

ARAMID

Артикул Мощность,	Вт	 Длина	кабеля,	м	 Сопротивление,	Ом	-5/+10%	

EFGPC 2-17-2 34 2 1423,5 

EFGPC 2-17-4 68 4 711,8 

EFGPC 2-17-6 102 6 474,5 

EFGPC 2-17-8 136 8 355,9 

EFGPC 2-17-10 170 10 284,7 

EFGPC 2-17-12 204 12 237,3 

EFGPC 2-17-14 238 14 203,4 

EFGPC 2-17-16 272 16 177,9 

EFGPC 2-17-18 306 18 158,2 

EFGPC 2-17-20 340 20 142,4 

EFGPC 2-17-24 408 24 118,6 

EFGPC 2-17-28 476 28 101,7 

EFGPC 2-17-32 544 32 89,0 

EFGPC 2-17-36 612 36 79,1 

EFGPC 2-17-40 680 40 71,2 

Серия Frost	Guard	Pipe	Cable – кабель для защиты от 
промерзания труб, расположенных вне помещений или 
внутри неотапливаемых помещений. Оборудован стан-
дартной вилкой для подключения к сети 220 В. Изоля-
ция кабеля обеспечивает защиту от ультрафиолета и 
агрессивных условий внешней среды. Уникальная кон-

струкция кабеля включает в себя биметаллический сен-
сор, который постоянно измеряет температуру трубы и 
регулирует мощность в диапазоне температур от + 3 0С 
до +15 0С. Работа сенсора основана на законах физики 
и имеет механическую, а не электронную конструкцию, 
что гарантирует его долговечную безотказную работу.



	 теплые полы electrolux  35

Терморегуляторы
для управления 
теплыми полами

Легкость	управления.	Модельный	ряд

Для того, чтобы сделать управление системами теплых 
полов максимально легким  и удобным, Electrolux пред-
усмотрел возможность установки высоконадежных 
терморегуляторов. Все терморегуляторы Electrolux об-
ладают интуитивным интерфейсом. Любой человек с 
легкостью сможет управлять теплым полом без пред-
варительной подготовки и дополнительного обучения: 
достаточно всего лишь ознакомиться с инструкцией. 
В продуктовой линейке представлено 3 серии термо- 
регуляторов: Basiс – электронный с механическим управ- 
лением температурой нагрева пола, Avantgarde - програм- 
мируемый с ЖК-дисплеем и Touch - c сенсорным диспле-
ем и возможностью программирования на всю неделю. 

Функции	и	режимы		

Серия Basic укомплектована датчиком температуры 
пола на проводе, а Avantgarde еще и датчиком темпера-
туры воздуха для деревянных покрытий пола и систем 
отопления. Кроме того, терморегулятор позволяет уста-
новить коридор максимальной и минимальной темпера-
тур пола. Также у модели Avantgarde существует возмож-
ность установки диапазона температуры для каждого 
часа в течение суток. Серия Touch позволяет устанавли-
вать программу для будних дней, выходных, а также на 
каждый день в отдельности.

Терморегуляторы Electrolux практически не занимают 
места и гармонично вписываются в любые дизайнерские 
решения, становясь неотъемлемой частью интерьера. 
Touch оснащен функцией защиты от детей.  

Мы подумали, что управление системами теплых полов должно 
быть максимально простым, а затраты на электроэнергию мини-
мальными. 
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Серия Thermotronic Basic

Описание	модели:
• Датчик температуры пола в комплекте
• Возможность замены рамки на цветную
• Цветовая индикация в режиме работы 
• Эргономичный дизайн  
• Механическое управление
• Возможность установки коридора температур
• Скрытая установка в монтажную коробку
• Гарантия 3 года

Технические	характеристики:
Напряжение рабочее 220-230В, ~50Гц
Максимальный ток нагрузки 16А
Максимальная мощность нагрузки 3,6 кВт
Установка температуры с точностью до 10С
Потребляемая мощность 5 Вт
Диапазон рабочих температур от +50С до +400С
Размеры, мм: 86х86х50

Коммутируемый ток 
16 А

Эргономичный дизайн

Установка температуры
с точностью до 1 °С

Установка коридора
температуры

Степень защиты

Степень защиты

Датчик температуры
в комплекте

Автоматическое под-
держание температу-
ры

Гарантия 3 года

Серия Thermotronic Avantgarde

Описание	модели:
• Программирование температурных режимов на 

каждый час в течение суток
• Интуитивный интерфейс
• Экономия электроэнергии
• Датчик температуры пола в комплекте
• Встроенный датчик температуры воздуха
• Сменные панели различных цветов
• ЖК-дисплей с подсветкой
• Эргономичный дизайн  
• Возможность установки коридора температур
• Установка скрытая в монтажную коробку
• Гарантия 3 года

Технические	характеристики:
Напряжение рабочее 220-230В, ~50Гц
Максимальный ток нагрузки  16А
Максимальная мощность нагрузки  3,6 кВт
Установка температуры с точностью до 0,50С
Потребляемая мощность 2 Вт
Диапазон рабочих температур от +50С до +500С
Размеры, мм: 90х86х46

(3600 W)

IP 20

IP 20

Коммутируемый ток
16 А

Интуитивный  
интерфейс

ЖК экран  
с подсветкой

Установка темпера-
туры с точностью до 
0,5 0С

Гарантия 3 года

Экономия электро-
энергии

Программирование в 
течении суток

С датчиком  
температуры пола  
и воздуха

Сменные цветные 
панели

Сменные цветные 
панели

Установка коридора 
температуры

Автоматическое  
поддержание  
температуры

° C
° C

° C
° C

° C
° C

° C
° C

(3600 W)

25.
° C

+0,5 oC

° C
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Серия Thermotronic Touch

Описание	модели:
• Программирование временных периодов для будних 

и выходных дней
• Интуитивный интерфейс
• Экономия электроэнергии
• Датчик температуры пола в комплекте
• Встроенный датчик температуры воздуха
• Сменные панели различных цветов
• ЖК-дисплей с подсветкой
• Сенсорное управление
• Блокировка панели управления от детей
• Возможность установки коридора температур
• Скрытая установка в монтажную коробку
• Гарантия 3 года

Технические	характеристики:
Напряжение рабочее 220-230В, ~50Гц
Максимальная мощность нагрузки  3,6 кВт
Установка температуры с точностью до 0,50С
Потребляемая мощность 2 Вт
Диапазон рабочих температур от +50С до +900С
Размеры, мм: 90х86х43

Коммутируемый ток
16 А

Интуитивный  
интерфейс

Сменные цветные 
панели

Установка темпера-
туры с точностью до 
0,5 0С

Гарантия 3 года

Экономия электро-
энергии

Программирование  
по дням недели

С датчиком  
температуры пола  
и воздуха

Защита от детей

Сенсорный дисплей

Автоматическое  
поддержание  
температуры

25.
° C

(3600 W)

25.
° C

+0,5 oC

° C
° C

° C
° C
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Степень защитыIP 20



”Electrolux is a registered trademark 
used under license from AB Electrolux (publ)”,
S:t Go

..
ransgatan, 143, SE-105 45, 

Stockholm, Sweden

Продуманные	дизайнерские	инновации

Вы помните, когда в последний раз, открывая подарок, Вы воскликнули: «О! Как Вы 
узнали? Это именно то, что я хотел!» Именно такие эмоции разработчики и дизайнеры 
Electrolux стремятся вызвать в каждом, кто выбирает и использует нашу продукцию. Мы 
посвящаем свое время, знания и размышления тому, чтобы предугадать Ваши желания и 
создать  такую технику, в которой Вы действительно нуждаетесь и о которой Вы мечтаете.

Проявляя особую заботу о наших клиентах, мы в значительной степени используем 
интуитивный подход к инновациям. Наша главная ценность - продукт не во имя продукта, 
а продукт во имя его пользователей. Руководствуясь принципами продуманного дизайна, 
мы создаем технику, которую легко и приятно использовать, чтобы дать нашим клиентам 
возможность насладиться главной роскошью 21 века – душевным покоем. Наша цель 
состоит в том, чтобы привнести этот душевный покой в повседневную  жизнь как можно 
большего количества людей. Поэтому, когда мы говорим, что мы думаем о Вас, Вы знаете, 
что мы подразумеваем именно Вас.

Electrolux.	Думая	о	Вас. 

Узнайте больше о наших идеях на www.electrolux.com, www.electrolux.ru
и www.home-comfort.ru
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