
серия 
AIR GATE 
electrolux 



мы работали над этим 
продуктом несколько лет 



 и мы заново придумали конвектор 



6 международных патентов 

8 новых технологий 

42 новых технологических решения 



концентрация 
разработок 

действительное 
технологическое 
ПРЕИМУЩЕСТВО 

И 



 Fine Screen 
жалюзи  

Новое технологическое решение Fine Screen увеличивает конвекционный поток и 
снижает температуру корпуса 
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Air Gate 

BIO 

1. Основной фильтр 
нового поколения с 

антисептическим 
эффектом 

 
2. Угольный фильтр 

 
3. Катехиновый фильтр 

 
4. Фильтр с витамином С 
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Air Gate 

BIO 

Основной фильтр нового 
поколения с 

антисептическим 
эффектом 

 6 лет 
Срок службы 

антисептического 
покрытия 



Air Gate 

BIO 



air 
аэродинамическая 

система 

Inteligent 

dinamic 

 
Концептуально новая трапециевидная 
форма конвекционной камеры с 
увеличенным объемом на 10% и 
аэродинамическим 3D эффектом 
 



аэродинамический 3D эффект 
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аэродинамический 3D эффект 
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air 
Inteligent 

dinamic 37% 
увеличение 
конвективного потока 
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защитный  

Thermal  
Defence 

тепловой экран  

Защитный тепловой экран позволил снизить температуру на 
лицевой панели до 50оС! 



SX-DUOS 
нагревательный элемент  
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SX-DUOS 
нагревательный элемент  

Остальные Air Gate 2 



защищенный 

HFT 
высокоточный 
термостат 

High-Fidelity Thermostat  
Успешное совмещение технологичности и функциональности благодаря новому типу термостата – HFT, который 

позволяет контролировать температуру до 0,1 градуса Цельсия, при этом новое расположение термодатчика 
делает невозможным его механическое повреждение 



Воздухозаборник HD 

 Максимальная площадь воздухозабора засчёт увеличения теплосъёма благодаря 
выдвижению ножек за область воздухозабора. 
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Воздухозаборник HD 

 Максимальная площадь воздухозабора засчёт увеличения теплосъёма благодаря 
выдвижению ножек за область воздухозабора. 
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крепление 
heatproof 



крепление heatproof 
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нагревательный 
элемент 

термодатчик 

air gate bio 
фильтр 

внутренняя 
электропроводка 

крепление 
heatproof 
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easy  
click 
управление 



easy  
push 

управление 



антизамерзание 



комплектация  
Premium 

 Защитный крышка из полупрозрачного пластика и специальное крепление для инструкции 



комплектация  
Premium 

 Защитный крышка из 
полупрозрачного пластика и 
специальное крепление для 

инструкции 



специальная  

планка  
для удобной  
переноски 
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 Кронштейны повышенной прочности из оцинкованной стали 



мы провели 12 

лабораторных 
исследований для того, 

чтобы он соответствовал 
самым строгим 

требованиям 



Safety 
Complex 

Крепление 
нагревательного 
элемента 

Heatproof 

Датчик защиты от 
перегрева, 
работающий 
 

НЕПРЕРЫВНО 

Защищенный 
блок 
управления 

Жалюзи  

Fine Screen 

Соответствие 

Российским 

стандартам 
 
 
 

CE  
сертификация 
 
 
 
 

Экологически 
чистый пластик  

 
 

Противопожарный 
сертификат  

МЧС России 
 
 
 

GS  
сертификация 
 
 
 
 

Пылевлаго-
защитное 
исполнение 

 
 

NF 
сертификация 
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AIR GATE 2 



Шасси с колесиками  
«за границами ожидаемого» 
 
 

Аэродинамическая система 
Intelligent Air Dynamic 
 
 

Bio Filter System 
 
 

Жалюзи Fine Screen 
 
 

Нагревательный 
элемент SX-Duos 
 
 

Инструкция и 
гарантийный 
талон в 
кармашке 
 
 Кронштейн 

для 
настенного 
размещения 
в комплекте 
 
 

Защитный тепловой 
экран Thermal Defence  
 
 

Интеллектуальный блок 
управления  
(Easy Click, Easy Push) 
 
 

IP 24 
 
 

Датчик защиты от 
перегрева 
 

Планка 
для 
переноски 
 
 

Термодатчик в ножке 
 
 

Воздухозаборник HD 
 
 

Крепление 
нагревательного 
элемента Heatproof 
 
 

AIR GATE 2 



Он действительно согревает 
лучше других  



ECH/AG2-500 EF  
ECH/AG2-1000 EF 
ECH/AG2-1500 ЕF 
ECH/AG2-2000 ЕF 

80 см 

64 см 

48 см 

41,3 см 

Электроника 

Механика 

ECH/AG2-1000 MF 
ECH/AG2-1500 MF 
ECH/AG2-2000 MF 

Electrolux Air Gate 2 
 



поступление на склад - 
сентябрь 



Спасибо 


