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Настенные
кондиционеры

Мы подумали, что Вам нужен не просто кондиционер, а умная, на-
дежная и элегантная система для создания здорового микроклимата 
в Вашем доме.

Использование	новых	технологий

Создание инновационных продуктов является основой 
философии Electrolux. Вот почему изучение особен-
ностей всех рынков сбыта и понимание требований 
покупателей положено в основу при разработке 
новейших систем кондиционирования. В результате 
их исследований ежегодно патентуются уникальные 
разработки, подтверждающие репутацию Electrolux как 
одного из самых инновационных производителей.

Дизайн	

Думая о дизайне кондиционера, мы позаботились о 
том, чтобы он с легкость вписался в любой интерьер и 
соответствовал вашим дизайнерским решениям поме-
щения. Все модели кондиционеров Electrolux выполне-
ны с учетом современных тенденций промышленного 
дизайна, согласно которым кондиционер не должен 
сильно выделяться в интерьере, а наоборот – подчер-
кивать задумки дизайнера.

Основные	функции	и	режимы

Все настенные сплит-системы Electrolux работают не 
только на охлаждение, но и на обогрев. 
Управление кондиционером осуществляется при помощи 
пульта дистанционного управления, оснащенного высоко-

контрастным дисплеем с функцией реального времени.
В Electrolux понимают, как важно в современном мире 
не только поддерживать необходимый микроклимат в 
помещении, но и эффективно очищать и обеззаражи-
вать воздух. Вы может использовать стандартно ус-
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тановленный набор, или выбрать в качестве дополни-
тельной опции наиболее подходящий для вас фильтр.

Система	качества

Надежность кондиционера гарантирует долгие годы 
работы. Electrolux отслеживает производство на всех 
его стадиях – от контроля комплектующих до много-
уровневой проверки качества готовых изделий.

Серия	ART	STYLE

Дизайн

Серия сплит-систем Art Style создана для настоящих 
ценителей современного дизайна. Лаковое покрытие 
придает элегантность и позволяет без труда протирать 
кондиционер от пыли. Высококонтрастный дисплей 
отображает режим, в котором работает кондиционер. 
На ночь вы можете отключить подсветку дисплея, не 
прерывая работу кондиционера.

Использование	новых	технологий

Функция «I FEEL» позволяет максимально точно под-
держивать заданную температуру в том месте, где вы 
находитесь. Это стало возможным благодаря датчику, 
встроенному в пульт дистанционного управления. Датчик 
замеряет температуру и передает ее микропроцессору 
внутреннего блока. При желании вы можете отключить 
этот режим, тогда температура будет анализироваться 
и поддерживаться непосредственно системой контроля 
внутреннего блока.
Еще одна особенность кондиционеров серии Art Style  – 
теплообменник «Golden Fin» с антикоррозийным пок-
рытием из диоксида титана. Технология «Golden Fin» 
значительно улучшает эффективность теплообмена, а 
также увеличивает срок эксплуатации кондиционеров. 
Кроме этого, новое покрытие теплообменника поз-
воляет уменьшить аэродинамическое сопротивление 
воздуха и уровень шума кондиционера.
Для эффективной борьбы с бактериями и различного 
вида микробами, обитающими в воздушной среде, во 
внутреннем блоке кондиционера установлен Silver Ion 
фильтр. Воздух, проходящий через этот фильтр, очи-
щается за счет ионов серебра, которые обеспечивают 
его постоянную и высокоэффективную очистку. 
Покрытие теплообменника «Golden Fin» препятствует 
образованию грибков и вирусов, что способствует 
дополнительной очистке и обеззараживанию воздуха.

Технические	особенности

Специально для случаев, когда затруднена стандарт-
ная установка кондиционера, в серии Art Style 

предусмотрена возможность монтажа внутреннего 
блока на расстоянии до �0 м от внешнего, макси-
мальный перепад высот при этом может достигать 15 
метров.
Известно, что сердце любого кондиционера, это 
компрессор. В серии Art Style используются новейшие 
компрессоры, обеспечивающие долгий срок службы 
кондиционера. 

Серия	CRYSTAL	STYLE	/	CRYSTAL	STYLE	
INVERTER	/	CRYSTAL	STYLE	мульти-сплит

Дизайн

Серии Сrystal Style / Crystal Style Inverter / Crystal Style 
мульти-сплит выдержаны в лаконичном стиле, который 
подходит большинству интерьеров. Внутренний блок 
выполнен из высококачественного пластика со специ-
альным покрытием, которое защищает кондиционер 
от  выгорания при попадании солнечных лучей.

Использование	новых	технологий

Специальная функция AUTO Сlean (авто очистка) по-
могает устранять неприятные запахи и препятствует 
образованию плесени. После выключения кондицио-
нера вентилятор продолжает работать до того момен-
та, пока теплообменник не будет полностью высушен. 
Это устраняет сырость, и вы можете наслаждаться 
воздухом без неприятных запахов.
В режиме Auto кондиционер самостоятельно опре-
деляет, какой режим выбрать – охлаждение, обогрев 
или вентиляцию. Вам остается лишь задать необходи-
мую температуру, остальное за вас сделает иннова-
ционный  микропроцессор. 
Особенностью кондиционеров серий Crystal Style, 
Crystal Style Inverter и Crystal Style мульти-сплит 
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является теплообменник «Blue Fin» со специальным 
эпоксидным покрытием. Данная технология улучшает 
эффективность теплообмена.
Покрытие теплообменника «Blue Fin» защищает его от 
внешних воздействий: окисления, коррозии, служит 
водоотталкивающей поверхностью, уменьшает аэро-
динамическое сопротивление воздуха и уровень шума 
кондиционера.
В инверторных кондиционерах Electrolux Crystal Style 
Inverter используется инновационный DC компрессор 
постоянного тока, который имеет большую произ-
водительность, по сравнению с традиционным АС 
компрессором переменного тока. DC инвертор объ-
единяет в себе два модуля управления: PAM – для 
максимально быстрого охлаждения помещения, и 
PWM – для поддержания температуры в помеще-
нии с минимальным потреблением электроэнергии. 
Инверторные кондиционеры Electrolux относятся к 
наивысшему классу энергоэффективности «А+». Это 
соответствует самым строгим требованием Евросо-
юза. Столь значительная экономия электроэнергии 
позволяет существенно снизить Ваши расходы на 
обслуживание кондиционера. Кроме этого, появля-
ется возможность установить кондиционер там, где 
есть большие ограничения по потреблению электро-
энергии.
Инвертор при включении обеспечивает максимально 
быстрое охлаждение воздуха. Войдя в стабильный 
режим работы, специальные датчики точно контроли-
руют температуру в помещении и поддерживают её 
на заданном уровне.
В мульти-сплит системах Crystal Style существует 
возможность подключения 2-х внутренних блоков 
к одному внешнему.

Очистка	воздуха

Катехиновый фильтр тонкой очистки, установленный 
в кондиционерах серии Crystal Style, Crystal Style Inverter 
и мульти-сплит Crystal Style предназначен для борьбы 
с табачным дымом. В связи с этим, кондиционеры отлично 
подходят не только для дома, но и офисных помещений, 
переговорных, а также кафе и ресторанов. Катехин, 
получаемый из чайных листьев, дезактивирует бактерии 
и вирусы и обеспечивает небывало высокий уровень 
очистки воздуха.

Технические	особенности

Усиленные ребра жесткости задней стенки внутрен-
него блока облегчают монтаж, а также обеспечивают 
плотное примыкание кондиционера к стене.
Специально разработанный вентилятор тангенциаль-
ного типа значительно снижает шум, что особенно 
важно при использовании кондиционера во время сна.
Для помещений, где затруднена установка внешних 
блоков, Electrolux предлагает мульти сплит-системы. 
Установив в нескольких комнатах внутренние блоки 
кондиционера, вы можете подключить их к одному 
наружному блоку. 

Серия	SLIM	STYLE

Дизайн

Серия сплит-систем Slim Style выполнена в совре-
менном стиле. Внутренний блок кондиционера очень 
компактный. Элегантность кондиционеру придает 
сочетание матового и глянцевого покрытия на передней 
панели, на котором не остается следов пыли и пятен. 
Высококонтрастный дисплей отображает все режимы 
работы кондиционера.

Использование	технологий

Функция «Anti Freezing» – защита компрессора от обле-
денения при низкой температуре наружного воздуха. 
Функция «Auto Defrosting» – функция автоматического 
оттаивания. При температуре в теплообменнике 0°С 
автоматически включается функция автоматического 
оттаивания.
Функция «Turbo» – функция, при включении которой вен-
тилятор вращается с большей скоростью для быстрого 
достижения необходимой температуры в помещении.
Функция «Auto Clean» – удаление влаги с поверхности 
испарителя и внутренних полостей блока для предо-
твращения появления и роста бактерий и образова-
ния плесени.
Теплообменник «Blue Fin» –  это эффективный тепло-
обмен и увеличенный срок службы кондиционера. 
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Инверторные	сплит-системы	CRYSTAL	STYLE

DC инверторный компрессор. Экономия электроэнергии. 
Антитабачный катехиновый фильтр. Пониженный уровень шума. 
Система самодиагностики. Режимы Turbo, Anti Freezing, Anti 
Defrosting.

Модели: EACS/I - 09/12/18/2� HC/Eu

Энергоэффективность класса А+, LED-дисплей, пульт ДУ.

Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция 

Гарантия – 2 года

•

•

•

•

Традиционные	сплит-системы	ART	STYLE

Эксклюзивный дизайн. Антикоррозионное покрытие теплообменника 
Golden Fin. Высокоэффективный фильтр очистки воздуха Silver Ion. 
Осушение внутреннего блока.

LED-дисплей, пульт ДУ с датчиком температуры I Feel. Режимы 
Turbo, Anti Freezing, Anti Defrosting.

Модели: EACS – 09/12/18/2� HA 

Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция 

Гарантия – 2 года

•

•

•

•

Традиционные	сплит-системы	CRYSTAL	STYLE

Полнофункциональные режимы AUTO. Антитабачный катехиновый 
фильтр. Осушение внутреннего блока система АВТО КЛИН. LED-
дисплей, пульт ДУ с режимом реального времени. Режимы Turbo, Anti 
Freezing, Anti Defrosting.

Модели: EACS – 07/09/12/18/2� HC

Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция

Гарантия – 2 года

•

•

•

Традиционные	сплит-системы	SLIM	STYLE

Элегантный дизайн. Компактные размеры внутреннего блока. 
Стандартный фильтр очистки. LED-дисплей, пульт ДУ. Режим Turbo.

Модели: EACS – 07/09/12/18/2� HS/Eu (на фреоне R�10A)

Модели: EACS – 07/09/12/18/2� HS (на фреоне R22)

Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция 

Гарантия – 2 года

•

•

•

•

Мульти-сплит	системы	CRYSTAL	STYLE

Подключение двух внутренних блоков к одному наружному. 
Полнофункциональные режимы AUTO. Антитабачный катехиновый 
фильтр. Осушение внутреннего блока. LED-дисплей, пульт ДУ с режи-
мом реального времени.

Модели: EACSM – 18/21/2� HC

Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция

В комплект входят 2 блока

•

•

•
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Универсальность

Мобильный кондиционер позволяет наслаждаться про-
хладным воздухом в помещении сразу же после его 
покупки, т.к. он прост в установке и не требует сложно-
го монтажа. Для легкости перемещения в мобильном 
кондиционере предусмотрены специальные колесики. 
Эксплуатационные характеристики мобильного конди-
ционера полностью идентичны настенной сплит-сис-
теме. Наряду с привычным охлаждением он способен 
обогревать, вентилировать, а также осушать воздух в 
помещении. Если невозможен монтаж обычного кон-
диционера, мобильный кондиционер Electrolux станет 
отличным решением.

Экологичность

Electrolux, заботясь о Вас, разработал новую модель 
EACM-EZ/Eu, которая соответствует строгим нормам 
Евросоюза. В качестве хладогента в этой серии  мо-
бильных кондиционеров используется озонобезопас-
ный фреон R�10 А. 
 
Система	ионизации	и	очистки	воздуха

Мобильные кондиционеры Electrolux оснащены систе-
мой очистки воздуха, в состав которой входят пылеу-
лавливающий фильтр, Silver-фильтр и ионизатор. Вы-

рабатываемые ионизатором отрицательно заряженные 
ионы освежают воздух и повышают жизненный тонус 
человека, вызывают прилив сил и бодрости, оказыва-
ют общее положительное воздействие на организм. В 
серии EACM-EM Вы можете самостоятельно активизи-

Мы подумали, что Вы могли бы взять свой кондиционер с собой.
Electrolux представляет современные качественные мобильные 
кондиционеры нового поколения.

Мобильные 
кондиционеры
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ровать или отключить режим ионизации. Ионы серебра  
Silver - фильтра нейтрализуют и значительно снижают 
активность бактерий, которые находятся в воздухе.

Автоматическое	испарение	конденсата

Все мобильные кондиционеры Electrolux оснащены ав-
томатической системой испарения конденсата – Shower 
Cooling. Конденсат при помощи встроенной помпы по-
дается на теплообменник и за счет дополнительного ис-
парения влаги значительно увеличивает эффективность 
работы кондиционера в режиме охлаждения. На случай 
повышенной влажности в моделях серии EACM-EZ/Eu 
и EACM-EM встроена дренажная помпа, а в модели 
EACM-E предусмотрен бак для сбора конденсата.  

Нагревательный	элемент

Мобильные кондиционеры Electrolux серии EACM-EM 
и EACM-E способны наполнить помещение необходи-
мым теплом за счет керамического нагревательного 
элемента, который благодаря невысокой температуре 
нагрева и большой площади теплоотдачи не сжига-
ет кислород и не снижает естественную влажность 
воздуха в помещении. Это позволяет использовать 
мобильный кондиционер в качестве обогревателя 
в холодное время года.

Управление	

Специально для серии EACM-EZ/Eu был разработан ин-
новационный пульт управления, который интегрирован в 
корпус мобильного кондиционера. Когда пульт установлен 
на кондиционере, он выполняет функцию панели управ-
ления. При желании вы можете открепить его и использо-
вать в качестве дистанционного беспроводного пульта. 

Режимы	работы

Turbo. При выборе данного режима кондиционер мак-
симально быстро охлаждает помещение до заданной 
температуры.
Auto. Режим автоматической работы. Кондиционер 
определяет температуру в помещении и сам выбирает
необходимый режим работы.
Swing. Активирует автоматическое покачивание жалю-
зи для равномерного распределения воздуха 
и нейтрализации застойных зон в помещении.
Sleep. Ночной режим. Кондиционер поддерживает ком-
фортную температуру относительно заданной, увели-
чивая ее при охлаждении и уменьшая при обогреве на 
1-2°С в течение 7 часов.

Компактность	и	дизайн

Мобильные кондиционеры компактны и легко разме-
щаются даже в небольшом по площади пространстве. 
Кондиционеры Electrolux создадут комфортный климат, 
при этом, гармонично разместившись  в интерьере 
Вашего помещения.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Мобильный	кондиционер	
серии	EACM	–	EM/R

Система фильтрации: пылеулавливаю-
щий фильтр, Silver- фильтр и ионизатор. 
Автоматическое испарение конденсата. 
Управляющая панель с LED-дисплеем, пульт 
дистанционного управления. Автоматическое 
жалюзи.Керамический нагревательный эле-
мент. Таймер. Автоматические режимы: auto, 
turbo, sleep, swing, follow me.

Модели: EACM – 09/12/1� EM/R

Режимы работы: охлаждение, обогрев, осу-
шение, вентиляция

Ионизатор, Silver -фильтр

Гарантия – 2 года

•

•

•

•

Мобильный	кондиционер	
серии	EACM-EZ/Eu

Озонобезопасный фреон R�10A. 
Пылеулавливающий фильтр. Автоматическое 
испарение конденсата. Панель управления, 
интегрированная с пультом д/у. Таймер 
реального времени. LCD-дисплей с подсвет-
кой. Полнофункциональный режим auto.

Модели: EACM – 10/12 EZ/Eu, 
EACM – 10/12 EZ/Eu WHITE

Режимы работы: охлаждение, осушение, 
вентиляция

Пылеулавливающий фильтр

Гарантия – 2 года

•

•

•

•

Мобильный	кондиционер	
серии	EACM	–	E/R

В комплектацию входит система фильтрации: 
пылеулавливающий фильтр и Silver- фильтр. 
Автоматическое испарение конденсата и бак 
для сбора излишнего конденсата при повы-
шенной влажности. Панель управления с LED-
дисплеем, пульт дистанционного управления. 
Керамический нагревательный элемент.

Модели: EACM – 09/12/1� E/R

Режимы работы: охлаждение, обогрев, осу-
шение, вентиляция

Silver- фильтр

Гарантия – 2 года

•

•

•

•
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Модель EACS/I-09	HC/Eu	 EACS/I-12	HC/Eu EACS/I-18	HC/Eu	 EACS/I-24	HC/Eu	

Тип кондиционера DC Inverter

Производительность по холоду/теплу, 

Btu/h

�0��-10�00 /

�09�-1�000 

�172-12970 /

��80-1���0

��00~22500 /

�800~2�200

�800~2�000 /

�100~28000

Потребляемая мощность (охл./обогрев), Вт 7�5 / 7�5 10�0 / 1100 1�00 / 1�20 1985 / 19�0

Тип фреона R�10A R�10A R�10A R�10A

Номинальный ток, А �,1 7 10 11,�

Диаметр труб, (жид. - газ), дюйм 1/�-�/8 1/�-1/2  1/�-1/2 �/8-5/8

Максимальная длина трассы, м 10 10 12 10

Максимальный перепад высот, м 5 5 5 5

Габариты (внутренний блок), мм 790x2�5x170 8�5x275x180 9�0x298x200 10�0x��0x208

Габариты (внешний блок), мм 870x�55x2�8 915x�55x255 1010x�80x285 1150x�20x298

Вес (внутренний/внешний блок), кг 9,0 / 12,0 10,0 / 1�,0 1�,0 / 17,0 1�,0 / 21,0

Модель EACS-07	HS EACS-09	HS EACS-12	HS EACS-18	HS EACS-24	HS

Тип кондиционера Сплит ON/OFF

Производительность по холоду/теплу 7000 / 7200 9000 / 9�00 11000 / 11500 1�000 / 1�500 21000 / 228�0

Потребляемая мощность (охл./обогрев), Вт 78� / 808 1010 / 1078 12�5 / 11�5 1800 / 1800 2250 / 2250

Тип фреона R22 R22 R22 R22 R22

Номинальный ток, А 5,�5 �,� �,� 12,01 1�,7

Диаметр труб, (жид. - газ), дюйм 1/�-�/8 1/�-�/8 1/�-1/2  1/�-1/2 �/8-5/8

Максимальная длина трассы, м 10 10 10 10 15

Максимальный перепад высот, м 5 5 5 5 5

Габариты (внутренний блок), мм 7�0x255x17� 7�0x255x17� 790x2�5x175 8�5x275x18� 9�0X200X298

Габариты (внешний блок), мм 790x�25x2�5 790x�25x2�5 870x�55x2�8 915x�55x255 1010X�80 X285

Вес (внутренний/внешний блок), кг 8 / 10,5 8 / 10,5 9 / 12,0 10,0 / 1�,0 1�,0 / 17,0

Модель EACS	-	07	HС EACS	-	09	HС EACS	-	12	HС EACS	-	18	HС EACS	-	24	HС

Тип кондиционера Сплит ON/OFF

Производительность по холоду/теплу, Btu/h 7000/8000 9000/10000 12000/1�000 18000/20000 2�000/2�000

Потребляемая мощность (охл./обогрев), Вт 7�5/720 925/900 1200/1180 19�0/1850 2�90/2�70

Тип фреона R22 R22 R22 R22 R22

Номинальный ток, А �.�9 5.�5 8.� 10.� 1�

Диаметр труб, (жид. - газ), дюйм 1/�-�/8 1/�-�/8 1/�-1/2 1/�-1/2 �/8-5/8

Максимальная длина трассы, м 10 10 10 10 15

Максимальный перепад высот, м 5 5 5 5 5

Габариты (внутренний блок), мм 790х2�5х170 790х2�5х170 8�5х275х180 9�0х200х298 10�0х��0х208

Габариты (внешний блок), мм 720х��0х�20 720х��0х�20 8�8х5�0х�20 91�х�80х�78 1018х700х�12

Вес (внутренний/внешний блок), кг 9/25 9/25 10/�5 1�/�� 1�/72

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Модель EACS-07	HS/Eu EACS-09	HS/Eu EACS-12	HS/Eu EACS-18	HS/Eu EACS-24	HS/Eu

Тип кондиционера Сплит ON/OFF

Производительность по холоду/теплу 7500 / 8120 9000 / 9�00 11000 / 12000 1�000 / 1�500 21000 / 228�0

Потребляемая мощность (охл./обогрев), Вт �85 / �59 821 / 779 100� / 97� 1�20 / 1�50 1900 / 1900

Тип фреона R�10A R�10A R�10A R�10A R�10A

Номинальный ток, А 5,1 �,� �,� 10 11,�

Диаметр труб, (жид. - газ), дюйм 1/�-�/8 1/�-�/8 1/�-1/2  1/�-1/2 �/8-5/8

Максимальная длина трассы, м 10 10 10 10 15

Максимальный перепад высот, м 5 5 5 5 5

Габариты (внутренний блок), мм 7�0x255x17� 7�0x255x17� 790x2�5x175 9�0x298x200 9�0x298x200

Габариты (внешний блок), мм 790x�25x2�5 790x�25x2�5 870x�55x2�8 1010x�80 X285 1010x�80x285

Вес (внутренний/внешний блок), кг 8 / 10,5 8 / 10,5 9 / 12,0 1�,0 / 17,0 1�,0 / 17,0

Модель EACS-09	HA EACS-12	HA EACS-18	HA EACS-24HA

Тип кондиционера Сплит ON/OFF

Производительность по холоду/теплу, Btu/h 9000/10000 12000/1�000 18000/20000 2�000/2�000

Потребляемая мощность (охл./обогрев), Вт 900/800 1250/1280 1800/1900 2195/2100

Тип фреона R22 R22 R22 R22

Номинальный ток, А 5.2 7.5 1� 1�.22

Диаметр труб, (жид. - газ), дюйм 1/�-�/8 1/�-1/2 1/�-1/2 �/8-5/8

Максимальная длина трассы, м 10 20 20 �0

Максимальный перепад высот, м 5 10 15 15

Габариты (внутренний блок), мм 815х1�5х2�7 872хх178х28� 9�0х�00х195 1090х��0х208

Габариты (внешний блок), мм 720х��0х�20 8�8х5�0хх�20 91�х�80х�78 1018х�12х700

Вес (внутренний/внешний блок), кг 9/25 10/�5 1�/52 1�/59

Модель EACM-10EZ/EU EACM-12EZ/EU EACM-10EZ/EU	WHITE EACM-12EZ/EU	WHITE

Тип кондиционера Мобильный

Производительность по холоду/ теплу, Btu/h 9000/- 12000/- 9000/- 12000/-

Тип фреона R�10A R�10A R�10A R�10A

Рекомендуемая площадь обслуживания, м2 до 2� до �5 до 2� до �5

Габариты (ВхШхГ), мм 7�5х���х�90 7�5х���х�90 7�5х���х�90 7�5х���х�90

Вес, кг �0 �2 �0 �2
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Модель EACM-09	E EACM-12	E EACM-14	E

Тип кондиционера Мобильный

Производительность по холоду/ теплу, Btu/h 9000/�100 12000/�100 1�000/�100

Тип фреона R22 R22 R22

Рекомендуемая площадь обслуживания, м2 до 2� до �5 до �1

Габариты (ВхШхГ), мм 8�0х��0х�25 8�0х��0х�25 8�0х��0х�25

Вес, кг �� �� ��

Модель EACM-09	EМ EACM-12	EМ EACM-14	EМ

Тип кондиционера Мобильный

Производительность по холоду/ теплу, Btu/h 9000/�100 12000/�100 1�000/�100

Тип фреона R22 R22 R22

Рекомендуемая площадь обслуживания, м2 до 2� до �5 до �1

Габариты (ВхШхГ), мм 8��х�80х�85 8��х�80х�85 8��х�80х�85

Вес, кг �0 �2 �2
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”Electrolux is a registered trademark 
used under license from AB Electrolux (publ)”,
S:t Go

..
ransgatan, 1��, SE-105 �5, 

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 это чувство разработчики и 
дизайнеры Electrolux стремятся вызвать в каждом, кто выбирает или использует один из 
наших продуктов. Мы посвящаем себя, наше время и знания созданию продуктов, в кото-
рых действительно нуждаются и которые хотят.
Такой продуманный подход подразумевает глубокую инновационность. Продукт не во имя 
продукта, а продукт во имя потребителя. Для нас продуманный дизайн означает легкое 
и приятное использование наших продуктов, которое освобождает человека и дает воз-
можность получить главное достижение 21-го столетия – непринужденность мышления. 
Наша цель состоит в том, чтобы сделать эту непринужденность мышления более доступ-
ной для большего количества людей в различные моменты их жизни.
Поэтому, когда мы говорим, что мы думаем о Вас, мы подразумеваем именно Вас.

Electrolux.	Думая	о	Вас. 

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