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Бытовые вытяжные
серии MAGIC
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Свежий воздух
и инновационный
дизайн
Мы подумали, что совершенный вид и бесшумная работа бытовых 
вытяжных вентиляторов серии MAGIC позволят Вам обеспечить 
максимальный комфорт на кухнях и в ванных комнатах.

Дизайн

Вентиляторы серии MAGIC отличаются внешним видом 
передней панели, которая плотно прилегает к корпусу и 
препятствует попадаю  в него пыли.

Мощность и бесшумность

Сердце вентилятора  - мощный малошумный электро-
мотор с крыльчаткой, конструкция которой позволяет 
значительно повысить эффективность работы и сни-
зить уровень шума до минимальных показателей.

Удобство и красота

Передняя панель – сменная, быстро и легко снимается 
с корпуса самого прибора. Сменные панели различных 
цветов позволяют обновить их внешний вид, исключая 
необходимость демонтажа 

Тип работы вентиляторов

Ассортимент вентиляторов Electrolux представлен тре-
мя моделями– от простой, где управление прибором 
осуществляется только одним движением «включение 
– выключение», и до более сложных - со встроенным 
регулируемым таймером задержки отключения  и со 
встроенным датчиком контроля  влажности и регули-
руемым таймером. 

Обратный клапан

Вентиляторы оборудованы обратным клапаном, кото-
рый предотвращает проникновение неприятных запа-
хов и пыли в помещение из системы воздуховодов при 
неработающем вентиляторе.
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Сменные цветные панели

Отдельно поставляются сменные пластиковые панели трех 

цветов: голубая, красная и металлик.

Сменные
панели

Легкая очистка от пыли

Пластиковые панели просто снимаются, что обеспечива-

ет легкую очистку от пыли. 

Легкая
очистка

Таймер задержки октлючения

Вентиляторы моделей T оборудованы встроенным регу-

лируемым от одной до двадцати минут таймером задерж-

ки отключения.
Таймер

Встроенный гигростат

Вентиляторы моделей TH оборудованы датчиком влажно-

сти с регулируемым от 40% до 100% диапазоном влаж-

ности.
Гигростат

Бесшумная работа

Специальная улучшенная аэродинамика крыльчатки вен-

тилятора позволяет достигнуть низких показателей уров-

ня шума.

Обратный клапан

Вентиляторы оборудованы обратным клапаном, который 

предотвращает проникновение в помещение неприятных 

запахов и пыли из системы воздуховодов при неработа-

ющем вентиляторе.
Обратный 

клапан
Бесшумная 

работа

Технические данные
EAFM-100 (100T/100TH) EAFM-120 (120T/120TH) EAFM-150 (150T/150TH) 

Производительность м3/ч 100 195 320

Максимальная потребляемая мощность Вт 15 20 25

Напряжение / частота В/Гц 230/50 230/50 230/50

Уровень шума (3 м) дБ(А) 30 31 32

Встроенный таймер нет (да/да) нет (да/да) нет (да/да)

Встроенный гигростат нет (нет/да) нет (нет/да) нет (нет/да)

Размеры и вес

A мм 144 170 195

B мм 21 21 21

C мм 74 84 94                

D мм 98 115 143

E мм 163 197 223

Вес кг 0,525 0,605 0,790

Продукция Electrolux имеет европейский сертификат CE.

Высокое качество пластика

Вентилятор и сменные панели к нему изготавливаются из 

высококачественного прочного АБС-пластика.

АБС-пластик

Уровень влагозащищенности

Вентиляторы изготовлены в брызгозащищенном испол-

нении IPx4 и подходят для работы в помещениях с повы-

шенной влажностью.
Стандарт

IPx4
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Cменные цветные панели (поставляются опционально)

Дополнительная сменная панель Для вентилятора Цвет панели Размеры, мм Вес, кг

E-RPM-100 Red EAFM-100… красный 144×163×21 0,06

E-RPM-100 Blue EAFM-100… голубой 144×163×21 0,06

E-RPM-100 Steel EAFM-100… металлик 144×163×21 0,06

E-RPM-120 Red EAFM-120… красный 170×197×21 0,07

E-RPM-120 Blue EAFM-120… голубой 170×197×21 0,07

E-RPM-120 Steel EAFM-120… металлик 170×197×21 0,07

E-RPM-150 Red EAFM-150… красный 199×223×21 0,09

E-RPM-150 Blue EAFM-150… голубой 199×223×21 0,09

E-RPM-150 Steel EAFM-150… металлик 199×223×21 0,09
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