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Electrolux представляет Вам новые электрические проточные водона-
греватели. Широкий ассортимент представлен моделями, как с вы-
сокоинтеллектуальной системой управления, так и простыми быто-
выми приборами. С помощью проточных водонагревателей Electrolux, 
Вы можете мгновенно, получить горячую воду в том объеме, который 
вам необходим.

Установка водонагревателя

Монтаж водонагревателей прост и удобен, требуется 

только подключить трубопровод с холодной водой 

и подвести электричество. Водонагреватели серий 

MultyTronic, High Line, Elitec и HP можно подключить 

одновременно к нескольким точкам водозабора.

Для водонагревателей серии Minifix Вы можете выбрать 

место для его размещения над или под раковиной.

Водонагреватели Smartfix устанавливаются над 

раковиной и имеют разную комплектацию (душ, 

кран, душ и кран), что позволяет выбрать нужный 

Вам водонагреватель в зависимости от целей его 

использования.

Удобная эксплуатация

Водонагреватели просты в использовании. Для вклю-

чения необходимо открыть водопроводный кран и из 

него пойдет вода нужной температуры. Для регули-

ровки температуры и визуального контроля уровня 

нагрева, водонагреватели серий High Line и Multytronic 

снабжены кнопками управления и информативным 

LCD дисплеем. 

При использовании других водонагревателей Вы 

можете легко отрегулировать температуру воды с по-

мощью смесителя.

Экономичность

Экономичность прибора обусловлена тем, что вклю-

чая водонагреватель, Вы расходуете то количество 

электроэнергии, которое нужно Вам в данный момент 

для приготовления необходимого объема горячей 

воды. Кроме того, экономия объясняется постоянным 

контролем температуры входящей воды и точным под-

держанием нужной температуры.

Нагревательный элемент

Благодаря особой конструкции нагревательных эле-

ментов они надежно защищены от накипи.  Долговеч-

ность и эффективность нагревательных элементов, в 

результате этого  значительно увеличивается. 

Система управления

С помощью современных технологий удалось создать 

электронный тип управления, который автоматически 

регулирует все основные параметры работы прибора. 

Контролируя температуру на входе и выходе из прибо-

ра, система точно поддерживает необходимые задан-

ные параметры, тем самым, устраняя понижение или 

увеличение температуры при скачках давления воды*.

В серии Elitec электронная система управления 

автоматически поддерживает температуру нагрева в 
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диапазоне: 30°- 60 °С

Водонагреватели серий NP Minifix и Smartfix оснащены 

надежной гидравлической системой управления.

Управление водонагревателем

В моделях High Line, Multytronic панель управления 

устроена интуитивно понятно и просто. С помощью 

дисплея можно визуально контролировать температу-

ру воды, а используя кнопки установить температуру 

воды с точностью до 0,5 °С.

В серии MultyTronic цветной LCD-дисплей помогает 

защитить от излишне высокой температуры воды (при 

температуре свыше 43°С дисплей становится красным), 

что особенно важно если в доме находятся дети. 

При необходимости Вы можете заказать для про-

точных водонагревателей серии High Line, Multytronic  

пульт дистанционного управления. С помощью пульта 

дистанционного управления Вы сможете управлять 

всеми функциями прибора с любого удобного места. 

Без ущерба для комфорта Вы сможете установить 

прибор в самом труднодоступном месте.

Программные установки

В моделях High Line, Multytronic имеется возможность 

выбора программных установок. Наличие данных 

функций в водонагревателях, упрощает его исполь-

зование и делает его более экономичным. Вы можете 

выбрать наиболее удобный режим, для каждого из 

членов семьи, нажав кнопку с индивидуальной темпе-

ратурой нагрева воды не тратя время на её дополни-

тельную установку.

Выбор мощности

При  установке водонагревателей серий MultyTronic 

и High Line в зависимости от потребностей в горячей 

воде и возможностей электросети, Вы можете выбрать 

необходимую мощность в диапазоне 18-27 кВт.

Надежность использования

При разработке водонагревателя особое внимание 

было уделено надежности использования прибора. 

Система самодиагностики при возникновении неис-

правности отображает необходимую информацию на 

дисплее прибора*. 

Водонагреватели имеют защиту от перегрева, кон-

тролируя температуру воды на входе и выходе, что 

позволяет избежать возможный перегрев прибора и 

гарантирует высокую степень надежности.

Все приборы соответствуют российским и европей-

ским стандартам безопасности. Всем проточным 

водонагревателям присвоен высший класс защиты 

от попадания пыли и воды (IP 24-25), что гарантирует 

долгую эксплуатацию приборов.

* у моделей High Line и Multytronic
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Серия HIGH LINE

Автоматическое включение и выклю-

чение. Электронная система управ-

ления. Мощный спиральный нагрева-

тельный элемент. LCD дисплей, кон-

троль энергопотребления. Установка 

температуры с точностью до 0,5°С. 

Возможность подключения мощ-

ности прибора (18-27 кВт). Защита от 

образования накипи. Программные 

предустановки. Самодиагностика.

• Модель: SP 18 - 27 HIGH LINE

• Производительность: 9,2-13,8 л/мин

• Пылевлагозащищенность  IP25

• Гарантия – 2 года

Серия MINIFIX

Автоматическое включение и выклю-

чение. Гидравлическая (NP MINIFIX), 

электронная система управления (NPX 

MINIFIX). Мощный спиральный нагре-

вательный элемент. Датчик защиты от 

перегрева и датчик протока. Защита 

от образования накипи. Размещение 

над/под раковиной. Компактность.

• Модель: NP 4/6 MINIFIX, NPX6 MINIFIX

• Производительность: 2.5 -3.3 л/мин

• Пылевлагозащищенность  IP24/25

• Гарантия – 2 года

Серия ELITEC

Автоматическое включение и 

выключение. Электронная система 

управления. Мощный спиральный 

нагревательный элемент. Датчик 

защиты от перегрева и датчик про-

тока. Защита от образования накипи. 

Электрон. контроль температуры 

на входе и выходе из прибора. 

Самодиагностика. 

• Модель: SP 13/18/21/24/27 ELITEC

• Производительность: 6,7-13,8 л/мин

• Пылевлагозащищенность  IP25

• Гарантия – 2 года

Серия SMARTFIX

Автоматическое включение и выклю-

чение. Гидравлическая система 

управления. Медный нагревательный 

элемент. Режим половинной/полной 

мощности. Датчик защиты от пере-

грева и датчик протока. Защита от 

образования накипи Экономичность. 

Комплектация: кран, душ, кран и душ.

• Модель: SMARTFIX 3,5/5/6

• Производительность: 2.0 - 4.0 л/мин

• Пылевлагозащищенность  IP24

• Гарантия – 2 года

Серия MULTITRONIC

Автоматическое включение и выклю-

чение. Электронная система управ-

ления. Мощный спиральный нагре-

вательный элемент. Цветной LCD 

дисплей и визуальный контроль энер-

гопотребления. Установка темпера-

туры с точностью до 0,5°С (20-60 °С). 

Возможность подключения мощности 

прибора (18-27 кВт).Защита от образо-

вания накипи. Самодиагностика.

• Модель: SP 18 - 27 MULTYTRONIC

• Производительность: 9,2-13,8 л/мин

• Пылевлагозащищенность  IP25

• Гарантия – 2 года

Серия HP

Автоматическое включение и выклю-

чение. Гидравлическая система 

управления. Мощный спиральный 

нагревательный элемент. Датчик 

защиты от перегрева и датчик про-

тока. Защита от образования накипи 

Экономичность. Компактность.

• Модель: HP 9

• Производительность: 6,3 л/мин

• Пылевлагозащищенность  IP25

• Гарантия – 2 года


