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 Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A

VRF-системы Electrolux позволяют сочетать 
комфорт и удобство бытового кондиционера, 
а также эффективность и многофункциональность 
промышленной системы.

Компания Electrolux делает 
еще один шаг в развитии 
возможностей 
кондиционирования 
и отопления зданий. 
Новейшая линейка 
мультизональных 
систем Electrolux 
STEP FREE воплощает 
в себе последние 
инженерные достижения 
в области коммерческого 
кондиционирования 
и создана для решения 
инженерных задач  
любой сложности.
Step Free 7Gi Green 
Revolution — это седьмое 
поколение 
полноинверторных  
VRF-систем нашего 
бренда. Опыт разработки 
предыдущих шести 
серий позволил создать 
шедевр инженерии 
современного 
климатического 
оборудования.

Мультизональные системы 
кондиционирования 

Mультизональные системы кондиционирования

Только инверторные компрессоры Green Revolution
В 7 поколении VRF-систем Electrolux применяются 
только инверторные компрессоры большой 
мощности (до 33 кВт на охлаждение и 35 кВт 
на нагрев), в отличие от VRF-систем предыдущих 
поколений, где применяются неинверторные или 
сгруппированные компрессоры малой мощности 
(14 – 16 кВт), либо сочетание инверторного  
и on/off компрессоров. Высокомощные инверторные 
компрессоры созданы по уникальной технологии 
7Gi c применением асимметричной камеры сжатия 
и двухступенчатым циклом сжатия — её применение 
позволяет значительно снизить энергопотребление.

Наружные блоки
8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,4

Мощность, кВт

ESVMO-SF-W

ESVMO-SF-M

ESVMO-SF

ESVMO-SF-7Gi

ESVMO-SF-A

ESVMO-SF-R

Внутренние блоки
2,2 2,8 3,6 4,5 5,0 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0 16,0 22,4 28,0

Мощность, кВт

Настенные блоки ESVMW-SF M

Кассетные блоки ESVMC4 / C-SF Compact 

Кассетные блоки ESVMC4-SF Standart

Супертонкие блоки ESVMDS-SF

Канальные блоки ESVMD-SF

Высоконапорные канальные блоки ESVMD-SF-A

Напольно-потолочные блоки ESVMU-SF

Расширенный функционал

 • Высокие показатели энергоэффективности, 
SEER до 8,6.

 • Максимальная длина трассы — 225 м.
 • Работа на охлаждение от –15 до 56 °С.
 • Работа на обогрев от –23 до 19 °С.
 • Возможность объединения до 3-х наружных 
блоков в одну систему.

 • Защита от перепадов напряжения.
 • Функция защиты от снега (опция).
 • Обеспечение круглогодичной работы 
кондиционеров (опция).

 • Только инверторные компрессоры Green 
Revolution.

 • Двухступенчатая система маслоотедления.
 • Функция возврата масла Auto Oil Return.

Electrolux Step Free 7Gi

ESVMO-SF-224/280/335/400/450/ 
500-7Gi

Объединение
до 3-х блоков

в одну систему

Высокий
уровень

энергоэф-
фективности

Широкий 
температурный

диапазон

Низкий
уровень

шума

Защита
от коррозии

DC-инверторная
технология

Революционная 
энергоэффективность

Асимметричный диск

Подача масла

Камера глушителя

Внутренняя структура

Спирали компрессора

DC двигатель

Холодопроизводительность

SEER

8,6

Теплопроизводительность

SCOP

9,0

Преимущества
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Монтажные 
комплекты

Для того чтобы процесс установки кондиционера 
был для Вас предельно легким и занимал как можно 
меньше времени, мы предлагаем Вам полный набор 
профессиональных расходных материалов для его 
монтажа. Сэкономьте свое время и воспользуйтесь 
наглядной и удобной таблицей, которая поможет 
Вам точно и правильно подобрать нужный комплект 
для определенной модели. 

Таблица подбора монтажных комплектов

Монтажный комплект
Мощность, BTU*1000 7 9 12 18 24 36

Инверторные сплит-системы

Viking Super DC Inverter - №3 №3 №4 №6 -

Monaco Super DC Inverter №2 №2 №2 №4 №6 -

Portofino Super DC Inverter №1 №1 №1 №4 №6 -

Slide DC Inverter №1 №1 №1 - - -

Серия сплит-сиситемы

Air Gate №1 №1 №2 №2 №5 -

Prof Air №1 №1 №4 №4 №5 -

Portofino №1 №1 №2 №4 №6

Fusion №1 №1 №3 №4 №4 -

Lounge №1 №1 №2 - - -

Slide №1 №1 №2 - - -

Atrium №1 №1 №4 - - -

Nordic №1 №1 №2 №2 №5 №5

Состав монтажного комплекта

Монтажный комплект

Медная труба, D1 Медная труба, D2 Дренаж, D Кронштейн, пара

№1 1/4 3/8 16 450

№2 1/4 1/2 16 450

№3 1/4 3/8 16 600

№4 1/4 1/2 16 600

№5 3/8 5/8 16 600

№6 1/4 5/8 16 600

Монтажные комплекты

home-comfort.ru
electrolux.ru



Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ).
Электролюкс — зарегистрированная торговая марка, используемая  
в соответствии с лицензией Electrolux AB (публ.).

Узнайте больше о наших идеях на www.electrolux.ru и www.home-comfort.ru
fb.com/Homecomfort.Official

Кондиционеры Electrolux
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