Маленькая
деталь способна
все изменить
Позаботьтесь о вашей бытовой
технике, и она прослужит вам
годы. Это не потребует от вас
значительных усилий, но результат
будет весомым.

www.electrolux.ru

Забота о полах
Насадки
Пылесборники
Ароматизаторы
Фильтры
Аксессуары для беспроводных пылесосов

Забота о воздухе
Фильтры для воздуха

Забота о кухне
Кухонные машины
Спортивные блендеры

Профессионализм
и вдохновение — для вас.
Добро пожаловать на сайт

www.electrolux.ru

Кофемашины

Забота о тканях
Глажение
Чистка

Electrolux Perfect Care

Perfect Care Electrolux

Дом, наполненный
истинной заботой
Что делает ваш дом действительно
вашим?
Первое что приходит на ум — сувениры,
маленькие напоминания, покоящиеся
на книжных полках и стенах.
Еще бесценные вещи, за которые
цепляешься взглядом в гостиной,
на кухне, в гараже. Но если их укрыла
пыль, магия теряется. Позаботьтесь
о них с нежностью, которую
они заслуживают. Чтобы в углах
не оставалось пыли, чтобы ткани вновь
обрели живую яркость, выберите себе
надежных помощников.
Своей заботой сделайте ваш дом
вашим, и четыре стены, окружающие
вас, станут родными как никогда.

Turbo Brush

Extreme

Silent Parketto

ZE119

ZE114

ZE115

Насладитесь глубокой очисткой ковра. Мощная
турбонасадка гарантирует глубокую чистку ковров
и ковровых покрытий.

Чистит любой пол в один проход. Идеальная насадка
для любого пола, паласа и ковра.

Насадка для уборки твердых покрытий. Собирает пыль
мягко и бесшумно.

• Поцарапать пол, зацепиться за ковер невозможно —
насадка опирается на мягкие колеса.

• Натуральная щетина и мягкие колеса гарантируют
бережную заботу. Можно чистить любые твердые
покрытия — плитку, паркет, линолеум, мрамор и пр.

• Щетка, которую вращает мощная турбина, проникает
в глубину и удаляет волокна и шерсть.
• В верхней части предусмотрено окошко для очистки
щетки от накопившейся грязи.

• Пыль идеально собирается с любого покрытия.
• Металлические пластины увеличивают срок службы.

• Увеличенная ширина — 330 мм — позволяет собирать
мельчайшие частички пыли, оседающей в швах
и стыках пола.
• Оптимальная конструкция снижает уровень шума.

Perfect Care Electrolux

Electrolux Perfect Care

FlexPro
ZE112
Собрать пыль в самых дальних углах — никаких
проблем. Повернул руку, и достал туда, куда обычная
насадка не проходит.
• Возможность поворота на 180° упрощает сбор пыли
в углах и под мебелью.
• Насадка настолько тонкая, что можно пылесосить
за мебелью, сверху и между шкафами.
• Мягкие щетки и колеса не повредят поверхности.

MiniTurbo Brush

3-in-1

ZE116

ZE117

Тщательно собирает шерсть и волокна. Идеально
подходит для очистки мебели, штор, лестниц и сидений
в автомобиле от пыли и шерсти домашних животных.

Гениальное изобретение — насадка три-в-одном.
Чистит любые поверхности, от диванов до книжных
полок.

• Мощная вращающаяся щетка отлично собирает пыль
и шерсть, не портит ткань обивки.

• Насадка идеально подходит для удаления пыли
с книжных полок, столов, плинтусов.

• Позволяет чистить сложные для очистки поверхности,
в том числе лестницы и автомобильные сиденья.

• Незаменима для мягкой мебели.

• Отлично очищает узкие места.

Серия Electrolux Perfect Care* включает широкую гамму
инновационных насадок, гарантирующих идеальную
уборку. Вместе с семьей и друзьями наслаждайтесь
чистотой в любимом доме.
* Насадки из серии Electrolux Perfect Care подходят
к пылесосам Electrolux серии Ultra Collection.

Perfect Care Electrolux

Electrolux Perfect Care

Любимый дом
требует заботы
Вашим питомцам в доме должно быть
хорошо, как вам. И не переживайте
за ковры и диваны.

Premium
Car Kit

Premium
Anti Allergy Kit

Animal
Care Kit

В набор входит дополнительная
насадка для чистки любой
мебели и автомобильных
сидений.

Набор идеально подходит для
чистки мягкой мебели, абажуров
и штор.

Набор позволит быстро собрать
шерсть домашних питомцев.

Car Kit

Anti Allergy Kit

Animal Care Kit

KIT12

KIT11

KIT13

Набор Car Kit — идеальное
решение. В набор входит
дополнительная насадка
для чистки любой мебели
и автомобильных сидений.

Набор Anti Allergy Kit —
максимум заботы. Набор
идеально подходит для чистки
штор и предметов домашнего
декора.

Animal Care Kit — дом, полный
счастья. Набор позволит быстро
собрать шерсть домашних
питомцев.

· Насадка Delicate Surfaces Tool
предназначена для очистки
деликатных поверхностей*
от крошек и пыли.

· Удаляет мелкую грязь и пыль
с деликатных поверхностей*.

Специальные наборы Premium Car Kit, Premium Anti Allergy Kit
и Animal Care Kit помогут быстро вернуть им чистоту.

· Щелевая насадка Crevice Tool —
гибкий шланг со съемной
щеткой — позволяет добраться
до дальних углов и очистить
самые узкие места.

· Насадка с большими
плюшевыми накладками
без труда очистит обивку
от волокон и шерсти.
· Подходит для любых
поверхностей.

· Насадка с большими
плюшевыми накладками
без труда очистит обивку
от волокон и шерсти.
· Позволяет чистить сложные
поверхности, в том числе
лестницы и автомобильные
сиденья.

· Насадка MiniTurbo Tool
позволяет чистить сложные
для очистки поверхности,
например, лестницы
и автомобильные сиденья.
* Прежде чем приступать к очистке деликатных поверхностей, ознакомьтесь с рекомендациями изготовителя.

Насадки Electrolux

Electrolux Насадки

Высокоэффективные
насадки
DustMagnet
ZE062
Пылесос должен работать эффективно!

Отлично подходит для твердых покрытий и ковров!

Мы предлагаем любые насадки, от самых
простых — для твердых покрытий —
до самых тонких в мире. Выбирайте
что вам нужно. Насадки Electrolux подходят
для большинства пылесосов с трубкой
диаметром 32 мм или 35 мм и гнездом для
хранения трубки.

Регулируемая щетка позволяет использовать насадку для очистки
любых покрытий. Щетина щетки проникает в пазы и стыки
пола, расчесывает ворс ковра. Воздух засасывается спереди
и с боков — качество уборки заметно с первого взгляда.

SilentParketto
ZE061.1
Идеальная насадка для твердых покрытий!
Мягкая щетка из натуральной щетины работает исключительно тихо
и не царапает пол. Насадку можно использовать для очистки любых
покрытий, дополнительной регулировки не требуется. Увеличенная
ширина насадки сокращает время уборки.

TurboBrush
ZE013.1

SpeedyClean

Ковры будут еще чище!

ZE065

Щетка насадки Turbo Brush способна собирать даже глубоко
забившуюся пыль. Ее вращает мощная турбина, а щетинки
проникают в самую глубину ворса. Щетинки мягкие, они
не повредят ковер.

Инновационная насадка для твердых и мягких покрытий!
Самая универсальная, самая тонкая в мире насадка изготовлена
по запатентованной технологии. Она идеально подходит для
очистки твердых и мягких покрытий и не требует никакой
регулировки. Насадка SpeedyClean™ умеет творить чудеса:
высотой она не больше мяча для гольфа —
всего 44 мм, поэтому позволяет собирать
пыль даже под мебелью
на низких ножках.

Улучшенная насадка
Floor Nozzle
на колесах

Базовая насадка
Floor Nozzle
на колесах

ZE010

ZE011

Комбинированная насадка с металлическими накладками.

Комбинированная насадка
с пластиковыми накладками.

Комбинированная насадка с педальным переключателем для
твердых и мягких покрытий. Щетка расположена таким образом,
что защищает деликатные покрытия от царапин: можно чистить
даже деревянные полы. Высокое качество насадке гарантируют
металлические накладки и колеса.

Насадка с педальным переключателем
оптимально подходит как для жестких, так
и для мягких покрытий. Две направляющие
накладки и способность всасывать воздух
по всей ширине насадки гарантируют
максимальный поток воздуха.

Насадки Electrolux

Electrolux Насадки

Малые
комбинированные
насадки
Textile Turbo
Малые комбинированные насадки идеальны
для чистки самых разных поверхностей
небольшого размера — книжных полок,
диванов. Они позволяют собирать
пыль и шерсть домашних животных
в самых труднодоступных местах.
Любая оригинальная насадка Electrolux
вставляется в гнездо для хранения трубки.
Это очень удобно: в процессе уборки не
нужно думать, куда деть дополнительную
насадку, а когда уборка закончена, шланг
и трубка не занимают лишнего места.

3-in-1 Multi Tool

Переходник

ZE063

ZE050

ZE060.1

Универсальная насадка!

Для горизонтальных и вертикальных поверхностей!

Эту удивительная насадка сочетает три функции — она может
чистить мягкую мебель, твердые поверхности и проникать в самые
узкие места. Узкое сопло просто необходимо, когда приходится
чистить диван или софу.

Переходник для использования насадок
32 мм с пылесосами, диаметр трубки
которых — 36 мм.

Идеальная насадка для очистки мебели от волокон
и шерсти. Чистит самые толстые ковры на всю глубину
ворса. Предназначена для очистки как горизонтальных, так
и вертикальных поверхностей. Отлично подходит для чистки
ковров, мягкой мебели, лестниц, подушек, салона автомобиля
и пр.

Mini Combi Brush

Переходник

ZE030N

ZE126B

Щетка два-в-одном — быстрая чистка небольших
поверхностей!

Позволяет использовать насадки диаметром
36 мм с пылесосами, диаметр трубки
которых — 32 мм.

Это маленькая насадка может использоваться и как щетка, и как
щелевая насадка — идеальное решение для мягкой мебели.

BedPro™
ZE123
Сны будут слаще. Мощная насадка для чистки кроватей и диванов.
Эффективность очистки гарантирует вращающаяся щетка. Насадка
позволяет собрать всю пыль, скопившуюся на поверхностях
и внутри матраса, не причинив вреда постельному белью.

Насадки Electrolux

Electrolux Насадки

Инновационные
аксессуары
Верх высокого шкафа, компьютерная
клавиатура, комнатные растения —
собрать с них пыль не так-то просто.
Electrolux предлагает серию инновационных
аксессуаров, которые помогут справиться
с любой задачей. Нужно почистить салон
автомобиля? В доме есть животные?
Страдаете от аллергии? Правильное решение
найдется всегда. Эти наборы подходят для
всех пылесосов с трубкой диаметром 32 мм
(а часто и 35 мм), за исключением тех, что
оборудованы инфракрасной системой.

Auto Kit

Метелка
для сбора пыли

KIT09

KIT04N

Идеальный набор для уборки в салоне автомобиля!

Метелка для сбора пыли — быстро, удобно, чисто!

Чтобы добиться в машине идеальной чистоты, с таким набором
вполне можно обойтись без промышленного пылесоса.
Набор обеспечит блестящий результат! В него входят:

Вращающаяся метелка притягивает пыль за счет заряда
статического электричества, а с метелки пыль засасывается
пылесосом. Когда клапан открывается, воздух проходит через
прозрачную емкость. Метелка Easy Clean вращается, накапливая
заряд статического электричества. Чем сильнее заряд, тем
больше пыли осядет на метелке. Метелка быстро очищается
от пыли, она всегда готова к работе. Сделана метелка Easy Clean
из очень длинной мягкой щетины. Она поможет удалить пыль
из труднодоступных мест, очистить люстру, комнатные растения,
фарфор, компьютер и пр. Подходит для всех пылесосов Electrolux
с трубкой диаметром 32 мм и 35 мм.

· 1 салфетка из микрофибры для очистки пластмассовых деталей
и ветрового стекла;
· 1 насадка Mini Textile Turbo, способная удалить мельчайшие
волокна с горизонтальных и вертикальных поверхностей
автомобильных сидений;
· 1 плоская щелевая насадка и 1 длинная щелевая насадка
для эффективной очистки узких и труднодоступных мест,
например, между сиденьями и под ними.

Animal Kit
KIT03B
Для владельцев домашних животных!
Идеальный набор для чистки ковров, штор, мягкой мебели,
паркета, линолеума, плиточного пола. В набор входят две удобные
и эффективные насадки:
· 1 широкая щелевая насадка, позволяющая очищать от шерсти
лестницы, шторы и любые узкие места;
· 1 насадка с направляющей пластиной для очистки от шерсти
мягкой мебели.

Electrolux Мешки для пылесосов

Мешки для пылесосов Electrolux

Ultra Long
Performance
E210B
Абсолютная чистота!
Новый высокоэффективный синтетический мешок-пылесборник
s-bag® ultra long performance гарантирует максимальную мощность
всасывания в течение всего срока службы. Оптимальный
объем мешка — 5 литров — позволил на 80% увеличить
срок его службы в сравнении с обычным бумажным мешком.
Многослойный материал эффективно улавливает мельчайшие
частички пыли, очищая воздух в помещении. С мешком
s-bag® ultra long performance пылесос будет работать долго
и эффективно.

Пыли —
бой!
Серия s-bag® — универсальные
мешки-пылесборники!
Не надоело каждый раз вспоминать, какой
модели у вас пылесос, и какие мешки
к нему подходят? Знайте, мешки s-bag®
подходят для всех последних моделей
наших пылесосов. Нужен новый мешок —
не напрягайте память, вам нужен s-bag®!

Classic Long
Performance
E201B
Служит в полтора раза дольше!
Новый объемный синтетический мешок s-bag® classic long
performance может прослужить в полтора раза дольше, чем
обычный бумажный мешок. Когда обычный мешок заполняется
наполовину, пылесос начинает работать хуже. С синтетическими
мешками нового поколения вам это не грозит. Они гарантируют
высокую мощность всасывания и максимальную фильтрацию
на более долгий срок, до тех пор, пока не заполнятся
и не будут готовы к утилизации. Мешок-пылесборник
s-bag® classic long performance сертифицирован компанией TÜV.

Electrolux Мешки для пылесосов

Правильный
мешок
упрощает
жизнь
Почему с мешком s-bag® пылесос
работает лучше?
Инновационный мешок s-bag® отличается
высочайшим качеством изготовления,
он оптимизирует работу пылесоса
и продлевает срок его службы.

Почему s-bag® — самый лучший мешок?
Наши синтетические мешки не плоские,
а объемные. Они исключительно прочны
и оптимально используют внутреннее
пространства пылесоса.
По сравнению с плоскими синтетическими
мешками, мешки s-bag®:

Мешки для пылесосов Electrolux

Hygiene
Anti-allergy

Classic

E206B

E200B

Идеальное решение для страдающих от аллергии!

Оригинальный универсальный мешок для сбора пыли!

Из всех мешков-пылесборников Electrolux s-bag® hygiene antiallergy обеспечивает наиболее эффективную фильтрацию. Новый
высококачественный синтетический материал гарантирует
соответствие требованиям класса E10, то есть способен
улавливать частицы размером 1 микрон (это в 15 раз меньше
диаметра человеческого волоса) — пыль, цветочную пыльцу,
пылевых клещей, взвешенные частицы биологических аллергенов,
источником которых могут быть те же клещи или кошки.
Повышение фильтрующей способности никак не сказалось на
долговечности мешка: благодаря равномерному распределению
микроволокон материал все так же легко пропускает очищенный
воздух. Мешок s-bag® hygiene anti-allergy удостоен знака качества
ECARF и сертифицирован компанией TÜV.

S-bag® classic — это высококачественный бумажный мешок,
способный улавливать до 95% пыли и иных твердых частиц —
его эффективность выше, чем у обычных бумажных мешков.
Он сложен особым образом и оснащен запатентованной
картонной головкой, что упрощает установку мешка в пылесос.
Картонная задвижка позволяет без труда закрыть мешок, когда
вы извлекаете его из пылесоса: собранная пыль не высыпается.
(Не рекомендуется к использованию с пылесосами серии UltraOne.)

· универсальны, их проще устанавливать
в пылесос;

Performance Kit

· улавливают больше пыли;
· отличаются большей прочностью.

SRK1

Почему важно пользоваться только
оригинальными мешками s-bag®?
С оригинальными мешками пылесос
всегда будет работать максимально
эффективно. Кроме того, не будет причин
для преждевременного выхода из строя
электромотора, не возникнет ненужных
проблем с гарантией. Мешков прочнее
s-bag® в мире, пожалуй, нет. Подробности
на сайте www.s-bag.com.

Anti-odour
E203B
Идеальное решение для владельцев домашних животных!
Уникальный в своем роде мешок s-bag® anti-odour способен
поглощать неприятные запахи, которые появляются внутри
пылесоса. Если в доме есть животные, вы сможете оценить эту
способность по достоинству. В отличие от бумаги, синтетический
материал не впитывает влагу. Кроме того, по всей поверхности
мешок s-bag® anti-odour обработан специальным составом,
который поглощает неприятные запахи и не позволяет им попасть
в воздух жилища.

Набор Performance Kit гарантирует
максимальную эффективность!
Он включает все необходимое для ухода
за пылесосом и его обслуживания.
В базовый набор входят 4 мешка
s-bag® classic long performance, один фильтр
Hygiene Filter, один универсальный фильтр
на входе в отсек электромотора (вырезается
по размеру) и 4 пакетика ароматизатора
s-fresh® «Вечерняя роза».

Electrolux Мешки для пылесосов

StarterKit
для
пылесосов
Ultra One
USK1

Ароматизаторы Electrolux

Starter Kit
для пылесосов
UltraCaptic
USK10

Базовый набор для ухода за пылесосом
и его обслуживания. В комплект входят
мешки серии s-bag®, фильтры,
освежители воздуха.

StarterKit
для пылесосов
Ultra Silencer
USK9
Базовый набор для ухода за пылесосом
и его обслуживания. В комплект входят
мешки серии s-bag®,фильтры,
(освежители воздуха.

StarterKit
для
пылесосов
Ultra Flex
USK11

Базовый набор для ухода за пылесосом и его
обслуживания. В комплект входят фильтры и
освежители воздуха.

Все необходимое для ухода за пылесосом UltraCaptic и его
обслуживания. В комплект входят: 1 моющийся фильтр отсека
электромотора (EF137), 1 s-filter® (EFS1W), 4 пакетика s-fresh®
«Цитрусовый взрыв» (ESMA).

Вечерняя роза

Тропический бриз

Цитрусовый взрыв

ESRO

ESCO

ESMA

Освежитель воздуха s-freshTM

Освежитель воздуха s-freshTM.

Освежитель воздуха s-freshTM.

Тростниковый
сахар и инжир

Хрустящий
бамбук

ESFI

ESBA

Освежитель воздуха s-freshTM.

Освежитель воздуха s-freshTM.

· Моющийся фильтр защищает электромотор пылесоса от пыли,
находящейся в пылесборнике. Чтобы гарантировать безупречную
работу пылесоса UltraCaptic, фильтр рекомендуется регулярно
очищать. Если вы заметили, что фильтр покрылся пылью, его
следует снять и промыть под струей воды. Регулярная замена
фильтра обеспечит высокую мощность всасывания и силу
воздушного потока.
· Моющиеся фильтры AllergyPlus™ способны улавливать
микроскопические частицы пыли, споры плесени, пылевых клещей
и другие аллергены. Чтобы пылесос работал с максимальной
эффективностью, рекомендуется очищать фильтр AllergyPlus™
всякий раз, когда вы заметите, что он покрылся пылью. Промойте
его под струей воды и, прежде чем установить на место,
просушите.
· Когда работает пылесос, ароматизатор s-fresh® наполняет дом
тонким, но ясно различимым ароматом. Ароматизатор s-fresh®
«Цитрусовый взрыв» вдохнет в ваш дом и его обитателей новую
жизнь. Все просто: откройте пакет, высыпьте гранулы на пол
и засосите пылесосом.

Аромат
настоящей
чистоты
и свежести
Освежители воздуха s-freshTM — это
ароматические гранулы, которые можно
использовать с пылесосом любого размера
и любой марки. Все просто: откройте
пакет, высыпьте гранулы на пол и засосите
пылесосом. Теперь во время уборки
попавшие в пылесборник гранулы будут
наполнять дом тонким, но ясно различимым
ароматом. s-freshTM — это запах чистоты
и свежести.

Фильтры Electrolux

Electrolux Фильтры

Регулярная замена
фильтров — гарантия
вашего здоровья
Вы знаете, что дома дышите грязным воздухом?
Грязный воздух увеличивает риск приступов астмы,
бронхита, сердечных приступов, хронических легочных
и сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому с пылью
в воздухе нужно бороться.

Здоровый воздух в доме

Сравнение эффективности

Попадающие в пылесос
частицы пыли эффективно
улавливаются и оседают
на поверхности фильтра.
Чтобы в доме дышалось легко
и глубоко, с пылью нужно
бороться постоянно. В первую
очередь это важно, если в семье
есть страдающие аллергией,
а также в плане профилактики
аллергических заболеваний.
Чистый воздух — важнейший
фактор сохранения здоровья
всей семьи. Фильтр Hygiene
улавливает вредные частицы —
пыльцу, споры плесени, фекалии
пылевых клещей, аллергены.
В помещение возвращается
чистый воздух, что снижает риск
аллергических реакций. Самый
эффективный из предлагаемых
Electrolux — фильтр Allergy Plus.
В сравнении с фильтром
Hygiene, он способен улавливать
частицы меньшего размера.

Предположим, что в пылесос
попало 10 000 твердых
частиц микроскопического
размера (например, из тех, что
содержатся в сигаретном дыме).

s-filter® Allergy Plus —
универсальный моющийся
фильтр Allergy Plus для
пылесосов Electrolux
Предлагаемый компанией
Electrolux фильтр
s-filter® Allergy Plus способен
особо эффективно улавливать
твердые частицы. Фильтрующей
элемент изготовлен из
плотного нетканого материала
на основе стекловолокна,
который захватывает частицы
очень маленького размера.
Промывать s-фильтр® нужно
теплой водой без каких-либо
моющих средств. Прикасаться
к поверхности фильтра не
следует. Когда вода стечет,
дайте фильтру просохнуть —
при комнатной температуре на
это требуется не менее 12 часов.

Allergy Plus

Фильтр Hygiene

EFS1W

EFH12W

1 моющийся фильтр из серии
s-filter®.

1 моющийся фильтр Hygiene
класса E12.

Фильтр Hygiene

· Фильтр Hygiene пропустит
50 таких частиц.

EFH12

· Фильтр Allergy Plus смогут
преодолеть всего пять частиц.

1 не предназначенный
для промывки фильтр Hygiene
класса E12.

Чем отличается фильтр
Allergy Plus?
Предлагаемый компанией
Electrolux фильтр Allergy Plus
эффективно улавливает
твердые частицы. Фильтрующей
элемент изготовлен из плотного
нетканого материала на основе
стекловолокна, способного
захватывать частицы очень
маленького размера.

Фильтры Electrolux

Electrolux Фильтры

Фильтр отсека электромотора
для пылесосов UtraCaptic
EF137
• Этот оригинальный аксессуар специально разработан для пылесосов
ELECTROLUX серии UltraCaptic.
• Высококачественный моющийся фильтр защищает электромотор пылесоса
от пыли, попадающей в пылесборник. Чтобы пылесос работал безупречно,
фильтр следует время от времени промывать. В этом нет ничего сложного:
когда на поверхности скопится пыль, извлеките фильтр из пылесоса
и промойте под струей воды. Регулярная замена фильтра обеспечит высокую
мощность всасывания и силу воздушного потока.

Фильтр

Фильтр

Фильтр

EF17

EF136

EF129

1 микрофильтр для моделей
Clario, Ergospace, JetMaxx,
SuperCyclon.

1 угольный фильтр HEPA,
1 фильтр из вспененного
материала для пылесосов Aptica.

1 фильтр тонкой очистки
для пылесосов Ultra Flex
и Silent Performer Cyclonic.

Набор фильтров
для пылесосов
Aeroperformer
Cyclonic

Набор фильтров
для пылесосов
Cyclon Clean

Набор фильтров
для пылесосов
Cyclon Classic

EF124B

EF112B

ZF123B

В набор входят: 1 микрофильтр,
1 фильтр отсека электромотора,
1 губчатый фильтр.

В набор входят: 1 микрофильтр,
1 фильтр отсека электромотора,
1 губчатый фильтр.

В набор входят: 1 микрофильтр,
1 фильтр отсека электромотора,
1 губчатый фильтр.

• Эффективно улавливают пыль только оригинальные фильтры. Использование
фильтров сторонних производителей может отрицательно сказаться
на работе пылесоса.

Набор фильтров
для пылесосов
Equipt
EF147
Набор фильтров для пылесосов Electrolux модели Equipt.
• Разработанные компанией Electrolux высококачественные фильтры
гарантируют эффективную работу пылесоса. Оригинальные фильтры
изготавливаются из высококлассных материалов, гарантирующих надежное
улавливание пыли.
• Фильтры защищают электромотор от скапливающейся в пылесборнике пыли,
не дают ей попасть в помещение вместе с выходящим из пылесоса воздухом.
• Чтобы пылесос работал с максимальной эффективностью, при каждой
очистке пылесборника гигиенический фильтр рекомендуется промывать.
Прежде чем установить фильтр на место, дайте ему просохнуть.
Для обеспечения оптимальной производительности все фильтры следует
заменять не реже двух раз в год или по мере загрязнения. Использование
фильтров сторонних производителей может отрицательно сказаться
на работе циклонного пылесоса.

Максимум
возможностей

Фильтр для
пылесосов
Ergorapido
и Rapido

Набор
Car Kit для
пылесосов
Ergorapido
и Rapido

Специально разработанные расходные
материалы и аксессуары для беспроводных
пылесосов обеспечат чистоту в доме
и в салоне автомобиля. Владельцы кошек
и собак знают, как много скапливается
в доме шерсти — она забивает насадки,
пылесос перестает работать. Насадка
Pet Nozzle поможет содержать дом
в чистоте: она разработана специально,
чтобы собирать шерсть домашних
животных. В набор Car Kit входит все
необходимое для уборки в салоне
автомобиля. Все аксессуары предназначены
для использования с беспроводными
пылесосами Rapido нового поколения,
как со шлангом, так и без него. Чтобы
использовать их с пылесосами нового
поколения Ergorapido, достаточно
приобрести соответствующий переходник.

EF144

KIT10B

В набор входят: 2 внутренних фильтра.

Специальный набор для уборки салона автомобиля. Предназначен
для пылесосов New Rapido и Ergorapido. В наборе есть все
необходимое, чтобы удалить пыль и грязь из наиболее сложных
и узких мест и очистить любые поверхности.

Аккумулятор
ZE036/ZE037

• 1 шланг для узких и труднодоступных мест. Поворотные
соединения на обоих концах шланга заметно облегчают уборку.
• 1 щелевая насадка для труднодоступных мест.

Фильтр
для пылесосов
Ultra Power
EF142

• 1 насадка для сбора шерсти и волокон, идеально очищает мягкие
тканевые поверхности.
• 1 насадка-щетка для очистки наиболее деликатных поверхностей.
• 1 переходник для использования комплекта с беспроводными
пылесосами нового поколения ErgoRapido.

Высококачественный фильтр обеспечит
бесперебойную работу беспроводного
пылесоса UltraPower.

Насадка Pet Nozzle
для пылесосов
Ergorapido и Rapido

Обратите внимание: аккумулятор ZE036
предназначен для пылесосов ZB5020,

ZE069

а ZE037 - для ZB5022. Для пылесосов
Ultra Power предыдущего поколения
аккумуляторы на подходят.

За счет особой формы насадка для сбора шерсти и волокон
идеально очищает мягкие тканевые поверхности. Предназначена
для использования с пылесосами Rapido нового поколения, как
со шлангом, так и без шланга. Для использования с пылесосами
ErgoRapido предусмотрен соответствующий переходник. В набор
входят: 1 насадка Pet Nozzle, 1 переходник Ergorapido.

Electrolux Кухонная машина

Кухонная машина Electrolux

Помощник
по кухне
Часто на кухне не обойтись без помощника.
Помощь может потребоваться в любое время.
Не волнуйтесь, доверьтесь
профессионалам: пусть за вас работает
кухонная машина с разными насадками.
Она приготовит фарш, натрет сыр, наполнит
дом ароматом свежемолотого кофе.
Отложите фартук, уберите любимый нож.

Express Slicer & Grater
AccessoryES
В набор Express Slicer & Grater входят
насадки двух типов — шинкователи и терки.
Работу свою они делают ловко и споро.
Всего насадок четыре: два шинкователя
(для крупной и мелкой нарезки) и две
терки — крупная и мелкая.

Нарезать,
натереть —
просто и быстро!
Быстрота
установки
на кухонную
машину.
Долговечность.

Electrolux Кухонная машина

Кухонная машина Electrolux

Мясорубка
AccessoryMG
Мясорубка поможет приготовить идеальные
котлеты, гамбургеры, соус болоньезе.
Корпус, крупный нож, мелкий нож.

Насадка
для приготовления пасты
AccessoryPR

Форма для гамбургеров

Валик для пасты — кухонная машина
замешивает тесто и раскатывает его
до нужной толщины.

EHP01
Аккуратные и одинаковые заготовки для домашних гамбургеров!
• Глубина формы — 2 см, диаметр –11,5 см.
• Одинаковые гамбургеры одинаково прожариваются.
• Чтобы было проще извлекать и удобнее хранить заготовки, лучше
выложить форму изнутри упаковочной пленкой или бумагой
для запекания. Дальше решайте сами — можно в морозильник,
а можно сразу на гриль.
• Форма позволяет готовить любые бургеры — из говядины,
курицы, индейки, свинины, даже овощей.

Насадка
для приготовления пасты

Насадка
для приготовления пасты

AccessoryPSC

AccessoryPTC

Резак для спагетти — нарезает из теста
спагетти идеальной формы.

Резак для лапши — нарезает из теста лапшу
идеальной формы.

• Корпус из литого алюминия, удобная ручка.

Спортивный блендер Electrolux

Electrolux Спортивный блендер

Спорт и
здоровье
Здоровые смузи для всей
семьи.
Купите на рынке любимые фрукты и овощи.
Положите нужные ингредиенты в стакан
спортивного блендера. Закройте крышкой
с ножами. Взбейте. Снимите крышку
с ножами, вместо нее закройте стакан
обычной крышкой — и можно идти.

Дополнительные
стаканы
для спортивного
блендера

Дополнительные
мини-стаканы
для спортивного
блендера

SBEB1

SBEB2

Здоровые смузи для всей семьи.
Дополнительные стаканы изготовлены из
сополиэфира Tritan: он не бьется, не боится
ударов, не содержит бисфенола А, устойчив
к воздействию температуры, не имеет вкуса
и запаха. Стаканы прозрачные, блестящие.

Здоровые смузи для всей семьи, идеальные
напитки для детей 2 X 300 мл.

Electrolux Справочник

Справочник Electrolux

Краткий
справочник
Для каких моделей
предназначены те или иные
расходные материалы
и аксессуары.

Модель пылесоса

s-bag

s-filter

s-fresh

32-35 мм

AeroPro — 36 мм

UltraOne

Да

Да

Да

Нет

Да

UltraSilencer

Да

Да

Да

Нет

UltraCaptic

Нет

Да

Да

UltraActive

Нет

Да

UltraFlex

Нет

UltraPerformer

Модель пылесоса

s-bag

s-filter

s-fresh

32-35 мм

AeroPro — 36 мм

Clario

Да

Да

Да

Да

Нет

Да

Classic Silence

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Да

ErgoClassic

Да

Нет

Да

Да

Нет

Да

Нет

Да

Ergo Box

Да

Нет

Да

Да

Нет

Да

Да

Нет

Да

Bolido

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Да

Да

Нет

Да

Essensio

Да

Нет

Да

Да

Нет

SuperCyclone

Нет

Да

Да

Да

Нет

Excellio

Да

Да

Да

Да

Нет

JetMaxx

Да

Да

Да

Да

Нет

Maximus

Да

Да

Да

Да

Нет

Silent Performer

Да

Да

Да

Да

Нет

Mondo Plus

Да

Нет

Да

Да

Нет

Ergospace

Да

Да

Да

Да

Нет

Oxy3System

Да

Да

Да

Да

Нет

Aptica

Нет

Да

Да

Да

Нет

Oxygen

Да

Да

Да

Да

Нет

PowerForce

Да

Да

Да

Да

Нет

Oxygen+

Да

Да

Да

Да

Нет

Equipt

Да

Нет

Да

Да

Нет

SuperPro

Да

Нет

Да

Да

Нет

MobiLite

Нет

Нет

Да

Да

Нет

TwinClean

Нет

Да

Да

Да

Нет

Vampyr CE

Нет

Нет

Да

Да

Нет

Viva Control

Да

Да

Да

Да

Нет

AirMax

Да

Да

Да

Да

Нет

Viva QuickStop

Да

Да

Да

Да

Нет

Достойная забота
о любимом доме
Забота о полах
Насадки
Ароматизаторы
Аксессуары для роботов-пылесосов

Забота о кухне
Кофемашины — очиститель и фильтры
для воды

Забота о воде
Фильтры для воды

Забота о тканях
Глажение
Чистка

Menalux Насадки

Насадки Menalux

Лучшие средства
для уборки
А точнее — отличные идеи,
как сделать жизнь проще.
Давайте вместе пройдемся по дому. Начнем с коридора: смотрите,
кое-где могло бы быть почище. Понятно, убираться в коридоре не
так-то легко, но мы знаем, как сделать, чтобы это отнимало меньше
времени и сил. Если покрытие пола позволяет, можно, например,
использовать комбинированную насадку CB 104, которая
всасывает воздух спереди и с боков — качество уборки заметно
с первого взгляда.

CombiClean
CB104
Отлично подходит для твердых покрытий и ковров
· Воздух засасывается одновременно спереди и с боков —
качество уборки заметно с первого взгляда.
· Высота щетки регулируется с учетом типа покрытия.
· Небольшая высота насадки позволяет собирать пыль
под мебелью.
· Универсальная и долговечная конструкция.
· Отлично подходит для ковров, деревянных полов, паркета
и любых твердых покрытий.
· Универсальный переходник для использования с любым
пылесосом с трубкой 32 мм или 35 мм.

Menalux Насадки

Насадки Menalux

SpeedyClean

TurboClean

BSL25

C93

Самая тонкая насадка в мире

Мощная щетка для чистки ковров

· Универсальная, тонкая, исключительно удобная.

· Гарантирует глубокую чистку ковров и ковровых покрытий.

· По высоте не больше мяча для гольфа — 42 мм, проходит
под любой мебелью.

· Щетку вращает мощная турбина, щетинки проникают в самую
глубину ворса.

· Собирает пыль быстро и эффективно.

· Прочная, надежная, высококачественная конструкция.

· Современный инновационный дизайн.

· Универсальный переходник для использования с любым
пылесосом с трубкой 32 мм или 35 мм.

· Подходит для ковров, деревянных полов, паркета и любых
твердых покрытий.
· Универсальный переходник для использования с любым
пылесосом с трубкой 32 мм или 35 мм.

ParkettoClean

TextileTurbo

3-in-1 Clean

BSL24

C92

AC02

Идеальная насадка для твердых покрытий

Для глубокой очистки мягкой мебели и штор

Для любых поверхностей

·	Очень мягкая — щетка изготовлена из натуральной щетины.

· Идеальное решение для очистки мебели от волокон и шерсти.

·	Тихая — минимум шума.

· Позволяет чистить как горизонтальные, так и вертикальные
поверхности.

· Мини-щетка идеально подходит для узких
твердых поверхностей — столов, книжных
полок и пр.

·	Прочная — можно чистить любые покрытия без дополнительной
регулировки.
· Увеличенная ширина насадки сокращает время уборки.
· Подходит для деревянных полов, паркета и любых твердых
покрытий.
· Универсальный переходник для использования с любым
пылесосом с трубкой 32 мм или 35 мм.

· Турбина гарантирует глубокую чистку мебели и штор.
· Универсальный переходник для использования с любым
пылесосом с трубкой 32 мм или 35 мм.

· Маленькая щелевая насадка позволит
собрать пыль за радиатором отопления.
· Маленькая насадка для мягкой мебели
поможет почистить диван или софу.
· Универсальный переходник для
использования с любым пылесосом
с трубкой 32 мм или 35 мм.

Menalux Насадки

Насадки Menalux

MicroKit
D18N
Набор маленьких
насадок (для уборки
в труднодоступных
местах).

Метелка для сбора
пыли

Набор Sleep Well

MFD01

MKITSW

В борьбе с пылью помогает статическое электричество — просто
и эффективно. Уборка упрощается. Идеально подходит для сбора
пыли с хрупких предметов. Метелка гнется — можно собирать пыль
в узких местах. Раздвижная ручка — длина до 40 см.

Чистая спальня, опрятная постель — сладких вам снов
· Насадка Bed Pro с вращающейся щеткой гарантирует
максимальную эффективность.
· Лавандовый ароматизатор позволит расслабиться, поднимет
настроение, успокоит, сделает сон безмятежным.
· Маленькая щелевая насадка соберет пыль, скопившуюся в углах
кровати, под матрасом, на подоконниках и полках.

Насадка для сбора
пыли при работе с дрелью
MDDC032
Теперь сверлить стены можно без пыли. Она сразу же попадет
в пылесос. За счет создаваемого пылесосом разрежения насадка
автоматически закрепляется на поверхности.

Набор Reach Everywhere
MKITRE
Чтобы не было грязи по углам.
· Набор микронасадок для удаления пыли из самых сложных мест,
например, с компьютерной клавиатуры.

Переходник

Ловушка

AD02

AD10B

Переходник для использования насадок
диаметром 32 мм с трубками 28-37 мм.

Защищает мешок для сбора пыли и пылесос от повреждения
острыми предметами. Прозрачная крышка позволяет увидеть,
что попало в ловушку. Простая конструкция, простота установки.
Ловушка задерживает мелкие предметы — кольца, монеты,
шурупы, игрушки и т. п.

· Специальная щетка и щелевая насадка позволят собрать пыль
за радиаторами отопления, в углах кровати, под матрасом, в углах
подоконников, книжных полок, под зеркалами.
· Гибкая щелевая насадка идеально подходит для уборки в узких
труднодоступных местах, позволяет собрать пыль под шкафами,
под сиденьями автомобиля.

Menalux Насадки

Ароматизаторы Menalux

Car Kit
MKIT01B
Все что нужно для чистоты в салоне
· Насадка Mini Textile Turbo способна удалить мельчайшие волокна
с горизонтальных и вертикальных поверхностей автомобильных
сидений.
· Салфетка из микрофибры с разной фактурой с двух сторон:
одна для пластика, другая — для ветрового стекла.
· Щелевая насадка с гибким удлинителем позволяет, оставив
пылесос снаружи, добраться до самых дальних углов салона.
· Плоская щелевая насадка гарантирует эффективную очистку
узких и труднодоступных мест, например, между сиденьями
и под ними.
· Универсальный переходник для использования с любым
пылесосом с трубкой 32 мм или 35 мм.

Набор AnimalKit
MKIT03B
Очистка мягкой мебели и ковров от шерсти домашних
животных
· Идеальное решение для владельцев домашних животных.
· Насадка со специально разработанной накладкой эффективно
собирает шерсть с ковров и мягкой мебели.
· Широкая и тонкая щелевая насадка для сбора шерсти в узких
и труднодоступных местах, с гардин, ковриков, лестниц, ковровых
дорожек.
· Универсальный переходник для использования с любым
пылесосом с трубкой 32 мм или 35 мм.

Menalux Кофемашины

Кофемашины Menalux

Правильные
решения —
отличное
начало дня
Или как правильно ухаживать за
кофемашиной, если хотите утром
выпить чашку свежесваренного
кофе.
Кофемашиной вы, пожалуй, пользуетесь
чаще, чем любой другой кухонной
техникой. И, конечно, какое утро без вкуса
свежего кофе. Но чтобы кофемашина не
стала источником разочарований, о ней
нужно заботиться. В этом всегда помогут
аксессуары от Menalux.

Средство
для очистки
кофемолки
MCG
Удаляет из кофемолки остатки старого
кофе.

Menalux Кофемашины

Фильтры для воды Menalux

Средство
для удаления
молочного жира
MMCRJ
Средство Milk Fat Cleaner специально
разработано для удаления остатков молока
из капучинаторов.

Средство
для удаления
накипи
MPDRJ
Средство для удаления накипи
Premium Descaler предназначено
для регулярной очистки от накипи
кофемашин и кофеварок всех популярных
марок.

Средство
для промывки
кофемашины
MDTRJ
Таблетки для удаления накипи
из кофемашины.

Будем пить
чистую воду
Вы выпиваете за день восемь
стаканов воды? А уверены,
что она чистая и безопасная?
В воде могут содержаться твердые частицы,
минеральные вещества, химические
соединения и прочие загрязнители,
портящие ее вкус и запах. Некоторые
из них могут быть вредны для здоровья,
а если в воду попали микроорганизмы или
бактерии, можно серьезно заболеть. Фильтр
очистит воду, удалит все загрязнители,
сделает безопасной, и даже избавит
от неприятного запаха и привкуса.

Menalux Глажение и очистка

www.menalux.ru

Универсальное
средство
для удаления
накипи
MUD
Средство Universal Descaler предназначено
для быстрого удаления накипи с любой кухонной
техники, посуды и т. п., включая кастрюли, лейки душа,
сливные решетки, столовые приборы, кофеварки,
чайники, кипятильники.

Профессионализм
и вдохновение — для вас.
Добро пожаловать на сайт

www.electrolux.ru

