
водонагреватели 

electrolux 2013 



Мы подумали почему бы не сделать так, чтобы 
было легко и комфортно. 

Electrolux – думает о Вас! 

Electrolux – поставил перед собой цель создать совершенный 

ассортимент, который позволит Вам не задумываться над 

мелочами и наслаждаться каждым мгновением жизни. 

водонагреватели electrolux 2013 
история и ценности бренда. 

http://www.electrolux.com/for_graduates.aspx
http://www.electrolux.com/career_opportunities.aspx
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электрические накопительные. 



• X-heat – система «сухих», 

независимых нагревательных 

элементов 

Многоуровневая защита 

водонагревателя Protect Tank 

• система защиты внутреннего бака 

    от коррозии 

•  защита от сухого нагрева 

•  защита от перегрева 

•  защита от превышающего норму 

     гидравлического давления 
 

• Функция полной/половинной 

мощности 
 

Экономичный режим нагрева 

• Экономия электроэнергии 

• Повышенный ресурс 

    нагревательного элемента 

• Обеззараживание воды 
 

• Универсальный монтаж 

(вертикально/ горизонтально) 
 

• Соответствие европейским 

стандартам качества 

 

EWH 30 SL 

EWH 50 SL 

EWH 80 SL 

EWH 100 SL 

EWH 120 SL 

EWH 150 SL 

EWH 15 S 

EWH 80 Digital 

EWH 100 Digital 

EWH 200 R 
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серии: SL, S, R, DIGITAL Основные преимущества: 



Электрические накопительные водонагреватели 

цилиндрической формы узкого диаметра - от 34 см. 
Серии: Quantum Slim, Magnum Slim 30, 50 л  

Преимущество: возможность размещения водонагревателя в малогабаритном помещении, например, 

в технической нише 

Модельный ряд: 

EWH 50 Quantum 

EWH 80 Quantum 

EWH 100 Quantum 

EWH 30 Quantum Slim 

EWH 50 Quantum Slim 

EWH 80 Quantum Slim 

 

 

Модельный ряд: 

EWH 50 Magnum 

EWH 80 Magnum 

EWH 100 Magnum 

EWH 30 Magnum Slim 

EWH 50 Magnum Slim 

EWH 80 Magnum Slim 
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cерии Quantum /Slim, Magnum /Slim 



Многоуровневая защита водонагревателя 

• Protect Tank - система защиты внутреннего бака от 

коррозии 

•  защита от сухого нагрева 

•  защита от перегрева 

•  защита от превышающего норму гидравлического 

давления 

 

Теплоизоляция 

• высококачественная теплоизоляция 

• низкие тепловые потери 

• эффективное энергосбережение 

 

 

Автоматический контроль и индикация температуры 

воды 

 

 

 

 

Простое управление функциями водонагревателя. 

Удобная панель управления 
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cерии Quantum /Slim, Magnum /Slim 

 

Green Range 

• использование нетоксичных материалов 

 

 

 

Высокий класс пылевлагозащиты 

 

 
 

Экономичный режим 

• экономия электроэнергии 

• защита от накипи 

• обеззараживание воды 

 
 

Соответствие европейским стандартам качества 

Ассортимент преимуществ: 



Электрические накопительные водонагреватели 

цилиндрической формы узкого диаметра - от 34 см. 
Серии: Heatronic Slim, Heatronic DL Slim 30, 50 л 

Преимущество: возможность размещения водонагревателя в малогабаритном помещении, например, 

в технической нише 

Модельный ряд: 

EWH 50 Heatronic  

EWH 80 Heatronic  

EWH 100 Heatronic 

EWH 30 Heatronic Slim 

EWH 50 Heatronic Slim 

EWH 80 Heatronic Slim 

 

 

Модельный ряд: 

EWH 50 Heatronic DL 

EWH 80 Heatronic DL 

EWH 100 Heatronic DL 

EWH 30 Heatronic DL Slim 

EWH 50 Heatronic DL Slim 

EWH 80 Heatronic DL Slim 
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cерии Heatronic, Heatronic DL 



Многоуровневая защита водонагревателя 

• Protect Tank - система защиты внутреннего бака от 

коррозии 

•  защита от сухого нагрева 

•  защита от перегрева 

•  защита от превышающего норму гидравлического 

давления 

 

Теплоизоляция 

• высококачественная теплоизоляция 

• низкие тепловые потери 

• эффективное энергосбережение 

 

Экономичный режим нагрева 
 

• Экономия электроэнергии 

• Повышенный ресурс нагревательного элемента 

• Обеззараживание воды 

 

 

Управление 
 

Электронное управление функциями водонагревателя 

 

 

 

водонагреватели electrolux 2013 

cерии Heatronic, Heatronic DL 

 

Режим памяти температур 

Возможность программирования до 3 индивидуальных 

температур нагрева воды 

 

 

Высокий класс пылевлагозащиты 

 

 

 

Защита от накипи 

 

 

 
 

Соответствие европейским стандартам качества 

Ассортимент преимуществ: 



Электрические накопительные водонагреватели 

Современная квадратная форма корпуса 
Серии: Formax, Formax DL 

Преимущество: Три режима мощности нагрева, Память установленных температур 

Модельный ряд: 

EWH 30 Formax 

EWH 50 Formax  

EWH 80 Formax 

EWH 100 Formax 
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cерии Formax, Formax DL 

Модельный ряд: 

EWH 30 Formax DL 

EWH 50 Formax DL 

EWH 80 Formax DL 

EWH 100 Formax DL 

Новая модель Formax 

В Июне 2013 



Многоуровневая защита водонагревателя 

• Protect Tank - система защиты внутреннего бака от 

коррозии 

•  защита от сухого нагрева 

•  защита от перегрева 

•  защита от превышающего норму гидравлического 

давления 

 

Управление мощностью 

Три ступени мощности нагрева 

воды. Возможность установки в помещениях 

с ограниченной мощностью электросети 

 

 

Экономичный режим нагрева 
 

• Экономия электроэнергии 

• Повышенный ресурс нагревательного элемента 

• Обеззараживание воды 

 

 

Управление 
 

Электронное управление функциями водонагревателя 
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cерии Formax, Formax DL 

 

Режим памяти температур 

Возможность программирования до 3 индивидуальных 

температур нагрева воды 

 

 

Высокий класс пылевлагозащиты 

 

 

 

Защита от накипи 

 

 

 
 

Соответствие европейским стандартам качества 

Ассортимент преимуществ: 



Модельный ряд: 

EWH 80 AXIOmatic 

EWH100 AXIOmatic 

EWH 125 AXIOmatic 

EWH 150 AXIOmatic 

EWH 30 AXIOmatic Slim 

EWH 50 AXIOmatic Slim 
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новинки сезона. cерия AXIOmatic /Slim 

внешний вид панели 

управления 

Электрические накопительные водонагреватели 

цилиндрической формы узкого диаметра - от 34 см. 
Серии: AXIOmatic Slim 30, 50 л 

Преимущество: возможность размещения водонагревателя в малогабаритном помещении, например, 

в технической нише 

Новая модель AXIOmatic 

В Мае 2013 



Advanced Heater Shield –  

инновационная технология защиты нагревательного 

Элемента - Гарантия 15 лет!!! 

 

 

Многоуровневая защита водонагревателя 

• Protect Tank - система защиты внутреннего бака от 

коррозии 

•  защита от сухого нагрева 

•  защита от перегрева 

•  защита от превышающего норму гидравлического 

давления 

 

Экономичный режим нагрева 
 

• Экономия электроэнергии 

• Повышенный ресурс нагревательного элемента 

• Обеззараживание воды 

 

 

Управление 
 

• Простое управление функциями водонагревателя 

• Светодиодная индикация режимов работы на панели 

• Управления 
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новинки сезона. cерия AXIOmatic /Slim 

 

Управление мощностью 

Выбор полной или половинной мощности нагрева 

воды 

 
 

Теплоизоляция 

• высококачественная теплоизоляция 

• низкие тепловые потери 

• эффективное энергосбережение 
 

Высокий класс пылевлагозащиты 

 

 
 

Устройство защитного отключения (УЗО) в комплекте 

 

 

 

Соответствие европейским стандартам 

качества 

Ассортимент преимуществ: 



Серии водонагревателей с внутренним 

баком из высококачественной 

нержавеющей стали* 
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cерии Centurio, Centurio H 

Модельный ряд: 

Вертикальный дизайн 

EWH 30 – 100 литров 

Горизонтальный дизайн 

EWH 30 – 100 литров 

* используется высококачественная нержавеющая сталь 
рекомендованная для использования в пищевом 
производстве 



Серии водонагревателей с внутренним 

баком из высококачественной 

нержавеющей стали* 
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cерии Centurio Digital, Centurio Digital H 

Модельный ряд: 

Вертикальный дизайн 

EWH 30 – 100 литров 

Горизонтальный дизайн 

EWH 30 – 100 литров 

* используется высококачественная нержавеющая сталь 
рекомендованная для использования в пищевом 
производстве 

Новая модель Centurio Digital 

В Мае 2013 



Серии водонагревателей с внутренним 

баком из высококачественной 

нержавеющей стали* 
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cерии Centurio Digital Silver, Centurio 

Digital Silver H 

Модельный ряд: 

Вертикальный дизайн 

EWH 30 – 100 литров 

Горизонтальный дизайн 

EWH 30 – 100 литров 

* используется высококачественная нержавеющая сталь 
рекомендованная для использования в пищевом 
производстве 

Новая модель 

Centurio Digital Silver 

В Июне 2013 



Серии водонагревателей с внутренним 

баком из высококачественной 

нержавеющей стали* 
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cерии Royal, Royal H 

Модельный ряд: 

Вертикальный дизайн 

EWH 30 – 100 литров 

Горизонтальный дизайн 

EWH 30 – 100 литров 

* используется высококачественная нержавеющая сталь 
рекомендованная для использования в пищевом 
производстве 

Новая модель Royal 

В Апреле 2013 
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Centurio, Centurio Digital, Centurio Silver, Royal 

Ассортимент преимуществ: 
• LED дисплей - автоматический контроль и 

индикация температуры воды 

• Плоский дизайн корпуса (от 21 см) позволяет 

разместить водонагреватель даже в самых 

малогабаритных помещениях 

•  Использование высококачественной 

теплоизоляции минимизирует тепловые потери и 

экономит электроэнергию на подогрев воды. 

Затраты на поддержание заданной температуры 

около 1,5 кВт в сутки. 

• Внутренний бак из высококачественной 

медицинской нержавеющей стали.Сталь 

одобрена для использования в медицине и пищевом 

производстве. 

• При производстве внутреннего бака используется 

технология аргонной сварки нового поколения. 

Не нарушает защитных антикоррозийных свойств. 

• Мощный нагревательный элемент из меди с 

никелевым защитным покрытием. Рабочий 

ресурс увеличен в 1,5 раза. 

• Функция половинной и полной мощности. 

Возможность установки в помещениях с 

ограниченной мощностью электросети. Функция 

быстрого нагрева. 

• Устройство защитного отключения (УЗО)  в 

комплекте 
 

• Соответствие европейским стандартам качества 

 

 
 



Серии водонагревателей малого объема 

с внутренним баком из 

высококачественной нержавеющей 

стали* 
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cерии Genie 

Модельный ряд: 

EWH 10 Genie O 

EWH 10 Genie U 

EWH 15 Genie O 

EWH 15 Genie U 
 

O - подвод воды снизу 

U – подвод воды сверху 

* используется высококачественная нержавеющая сталь 
рекомендованная для использования в пищевом 
производстве 

Новая модель Genie 

В Мае 2013 
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Centurio, Centurio Digital, Centurio Silver, Royal 

Ассортимент преимуществ: 
• Использование высококачественной 

теплоизоляции минимизирует тепловые потери и 

экономит электроэнергию на подогрев воды. 

Затраты на поддержание заданной температуры 

около 1,5 кВт в сутки. 

• Внутренний бак из высококачественной 

медицинской нержавеющей стали.Сталь 

одобрена для использования в медицине и пищевом 

производстве. 

• При производстве внутреннего бака используется 

технология аргонной сварки нового поколения. 

Не нарушает защитных антикоррозийных свойств. 

• Мощный нагревательный элемент из меди с 

никелевым защитным покрытием. Рабочий 

ресурс увеличен в 1,5 раза. 

• Устройство защитного отключения (УЗО)  в 

комплекте 

 

• Экономичный режим нагрева - экономия 

электроэнергии, повышенный ресурс 

нагревательного элемента, обеззараживание воды 

 

• Соответствие европейским стандартам качества 

 

 



водонагреватели electrolux 2013 

электрические проточные. 



Основные преимущества: 
 

• Модели мощностью: 3,5, 5,5 и 6,5 кВт 

• Электропитание 220 Вт 

• Медный нагревательный элемент 

• Датчик давления и защиты от перегрева 

• Три режима мощности нагрева 

• Комплектации: кран (T); душ (S); 

душ+кран (TS); 

• Душ с регулировкой режимов; 

• Пылевлагозащищенность IPX4 

• Соответствие европейским стандартам 

качества 
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серия SMARTFIX. 

Новая модель Smartfix 2.0 

В Июне 2013 

New   Smartfix 2.0   New 



Основные преимущества: 

• Гидравлическая /электронная 

(NP/NPX) система управления 

• Электропитание 220 Вт 

• Мощный спиральный нагревательный 

элемент 

• Защита от образования накипи 

• Датчик протока и защиты от 

перегрева 

• Компактность 

• Производительность до 3,3 л./мин.   

• Возможность верхнего /нижнего 

монтажа 

• Пылевлагозащищенность IP25 
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серия MINIFIX 

Модельный ряд: 

NP4 Minifix 

NP6 Minifix 

NPX6 Minifix 



Основные преимущества: 

• Гидравлическая /электронная (NP/ NPX) 

система управления 

• LED дисплей – Comfort Control 

• Возможность регулировки температуры с 

точностью до 1 ºС 

• Электропитание 220 Вт 

• Мощный спиральный нагревательный 

элемент 

• Защита от образования накипи 

• Датчик протока и защиты от перегрева 

• Компактность 

• Производительность до 3 л/мин.   

• Верхнее подключение 

• Пылевлагозащищенность IPX4 
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серия Aquatronic/ Aquatronic Digital 

Новая модель Aquatronic 

В Июне 2013 

Модельный ряд: 

NP4 Aquatronic 

NP6 Aquatronic 

NPX4 Aquatronic 

Digital 

NPX6 Aquatronic 

Digital 



Основные преимущества: 
• Модели мощностью: 13; 18; 21; 24; 27 кВт 

• Электропитание 380 Вт 

• Интеллектуальная система управления 

• Возможность программирования температуры 

нагрева и режимов работы 

• Регулировка температуры с точностью до 0,5ºС 

(20-60 ºС) 

• Мощный спиральный нагревательный элемент, 

• Защита от образования накипи 

• Датчик протока и защиты от перегрева 

• Визуальный контроль энергопотребления  

• (Multytronic) 

• Электронный контроль температуры 

• Система самодиагностики 

• Пылевлагозащищенность IP25 

• Соответствие европейским стандартам качества 
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серии ELITEC, HIGHLINE, MULTYTRONIC 



водонагреватели electrolux 2013 

газовые колонки 



NanoPro - медный теплообменник,  

изготовленный по технологии Exothermic,  

защита теплообменника на молекулярном Nano-уровне 

 

Inverter Control – автоматическая модуляция пламени  

нового поколения – плавное поддержание заданной  

Температуры 

 

Intelligent Control – постоянный электронный контроль и анализ 

основных параметров работы газовой колонки 

 

Battery Operated – электронный розжиг горелки 

 

 

Green Range – постоянный контроль отвода и минимальный выброс 

продуктов сгорания газа 

 

 

Silent Flow – тихая работа газовой колонки 

 

 

Protect System – многоуровневая система безопасности 

Технологии нового поколения. 
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GWH 285 ERN NanoPro. 

Разработана по европейским стандартам 

специально для Европы, России, стран СНГ и Балтии 



 

  

 

 Основные преимущества: 
 

• Производительность 14 литров 

• Пьезоэлектрический розжиг запальной горелки 

• Автоматический контроль температуры нагрева, 

модуляция пламени 

• Два режима мощности нагрева: экономичный и 

полный 

• Регулировка температуры нагрева 

• Многоуровневая система безопасности: 

• датчик тяги (первый уровень) 

• термопара (второй уровень) 

• гидравлический предохранительный клапан (третий 

уровень) 

• Теплообменник из высококачественной меди с 

защитным покрытием от высоких температур 

• Горелка из нержавеющей стали 

Разработана  специально для России, стран 

СНГ и Балтии 
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GWH 350 RN 
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предложения для коммерческого 

сотрудничества. 
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коммерческое сотрудничество. 

• Полный ассортимент техники по 

конкурентоспособным ценам. 

• Средний уровень наценки в розницу 35%. 

• Предоставление коммерческого кредита 

• Программы мотивации и бонусного 

премирования. 

• Индивидуальный подход к решению задач 

каждого клиента 

• Персональный менеджер 

Составные элементы 

продуктивного сотрудничества 



• Специальные программы 

для ключевых клиентов по 

предсезонной отгрузке 

товара 

• Специальные условия на 

витринные образцы 

• Маркетинговая поддержка 

 

водонагреватели electrolux 2013 

поддержка продаж. трейд-маркетинг. 

Реальные возможности для уверенного старта 

и быстрого развития продаж 



водонагреватели electrolux 2013 

поддержка продаж. спецпрограммы. 

• Адресные акции по 

стимулированию сбыта и 

увеличению объёма продаж 

клиентов (sell-out); 

• Конкурсы для продавцов; 

• Бонус за выполнение плана; 

• Программы лояльности 

(поездки для дилеров, призы 

по итогам года; 

 

Успешное взаимодействие с клиентами на всех этапах продаж 



• Стенды, стойки, лайтбоксы; 

• Помощь в проектировании 

витрин и оснащение брендзон 

в магазинах и шоурумов; 

• Макеты 3D и планограммы; 

• Разнообразные POS 

материалы, сувенирная и 

промо- продукция; 

• Наклейки на приборы (бренд-

стикеры) с указанием товарных 

преимуществ моделей. 

водонагреватели electrolux 2013 

поддержка продаж. трейд-маркетинг. 

Лучшие решения для 

любого масштаба бизнеса 



водонагреватели electrolux 2013 

информационная поддержка и PR. 

• Дилерский раздел на портале 

rusklimat.ru 

• Интернет сайт русклимат и 

брендовые сайты (home-

comfort.ru; electrolux.ru) 

• программы на базе учебного 

центра 

• Публикации и размещение в 

электронных и печатных СМИ.  

• Совместные с клиентами PR-

акции и рекламные кампании. 

Активность в различных каналах 

коммуникаций и площадках. 



водонагреватели electrolux 2013 

учебный центр.  

• Регулярные программы обучения 
(выездные и в УЦ Русклимат); 

• Система дистанционного обучения; 

• Высококлассные и опытные тренеры; 

• Методические пособия; 

• Аттестация знаний персонала. 

Обучение и методическая 
поддержка 



водонагреватели electrolux 2013 

гарантия и сервис.  

• Крупнейшая сеть АСЦ 

 (130 центров в 85 городах) 

• Программы авторизации новых 

СЦ; 

• Доля гарантийных случаев менее 

1% от общего объёма продаж. 

 

 

 

 

Опора в развитии бизнеса и 

квалифицированная обслуживание 

потребителей  



благодарим за 

внимание! 


