
Горячая вода всегда
в вашем доме
Модели Centurio IQ 2.0 оборудованы USB-разъемом для подключения Wi-Fi-модуля, 
управление и программирование индивидуальных режимов благодаря этим опциям 
позволяет экономить до 55% электроэнергии.  

Режим Антизамерзание
При снижении температуры внутри 
прибора ниже +4 °С, режим 
активируется для подогрева воды
до безопасной для водонагревателя 
температуры. По достижении 
заданной температуры нагрев
отключится. 

Wi-Fi 
Теперь вы можете управлять
настройками водонагревателя
и создавать свой индивидуальный 
график нагрева воды. Все 
коммуникации происходят с по-
мощью уже существующей в доме 
Wi-Fi сети. Включайте и выключайте 
прибор из любой точки мира
и экономьте до 55% на энерго-
потреблении.

«X-Heat» — система «сухих» 
независимых ТЭНов
Уникальная технология, при которой 
нагревательные элементы (ТЭНы)
не контактируют с водой. Позволяет 
продлить срок службы ТЭНов
и, как следствие, срок эксплуатации 
водонагревателя. Представлена
в серии Centurio IQ 2.0.

Система профессиональной анти-
бактериальной обработки воды
BST — Bacteria Stop Technology
Цикл термических обработок воды 
внутри водонагревателя, при которых 
погибают вегетативные формы 
микроорганизмов, находящиеся
в воде и активно размножающиеся
при долгом неиспользовании 
прибора. Больше не нужно беспо-
коиться о чистоте и свежести воды 
внутри водонагревателя.

Сделано в России

USB разъем для подключения
Wi-Fi модуля
Водонагреватели серии Centurio IQ 2.0 
оборудованы USB-разъемом для 
подключения Wi-Fi-модуля с возмож-
ностью удаленного управления на базе 
технологии IoT (Internet of Things). Все 
коммуникации происходят с по-
мощью уже существующей в доме
Wi-Fi сети.

Разъем для подключения
Bluetooth колонки
Благодаря предусмотренному
в приборе разъему для подключения
и размещения Bluetooth колонки, вы 
можете принимать душ или ванную
под вашу любимую музыку. Bluetooth 
колонка специально разработана 
для водонагревателя и имеет защиту 
от воды IP 24. Технология 
запатентована. 
Патент № 171652

3 режима мощности
Также в этих моделях есть возможность 
управления мощностью нагрева
(3 ступени мощности — 700/1300/2000 
Вт) — это позволяет размещать 
водонагреватель в помещении
с практически любой мощностью 
электросети.

Быстро, просто, удобно
Для подключения мобильного 
устройства к модулю Wi-Fi необходимо 
загрузить и установить специальное 
приложение Electrolux Home Comfort: 
climatic appliances. Приложение 
доступно для скачивания в App Store
и Google Play для мобильных устройств 
с системами Android 4.1 или iOS 6.0
и более поздних версий.
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Водонагреватели с баком из нержавеющей стали

Centurio IQ 2.0 / Centurio IQ 2.0 Silver 

Royal Flash / Royal Flash Silver

 • Модели: 30, 50, 80, 100 литров

 • Внутренний бак из высококачест-
венной нержавеющей стали
Inox+ Technology

 • Универсальная установка 
(горизонтальная и вертикальная)

 • USB разъем для подключения Wi-Fi 
модуля 

 • Модели: 30, 50, 80, 100 литров

 • Внутренний бак из высококачест-
венной нержавеющей стали
Inox+ Technology

 • Универсальная установка 
(горизонтальная и вертикальная)

 • Таймер установки нагрева воды

 • Таймер установки нагрева воды

 • Режим Антизамерзания

 • Система профессиональной 
антибактериальной обработки воды 
Bacteria Stop System

 • Плоский корпус, компактный размер

 • Режим Антизамерзания

 • Система профессиональной 
антибактериальной обработки воды 
Bacteria Stop System

 • Плоский корпус, компактный размер

 • Внешний стальной корпус

 • Внешний стальной корпус

 • Нагревательный элемент 
из высококачественной меди

 • Экономичный режим: повышенный 
ресурс нагревательного элемента, 
защита от накипи, обеззараживание 
воды

 • Нагревательный элемент 
из высококачественной меди

 • Экономичный режим: повышенный 
ресурс нагревательного элемента, 
защита от накипи, обеззараживание 
воды

Безупречная эксплуатация
на долгие годы
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