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Наполните вашу 
жизнь комфортом 

Найти электронную инструкцию
и обратиться за техподдержкой

вы можете по ссылке
www.home-comfort.com

RU • Электроводонагреватель аккумуляционный бытовой  
• Инструкция по эксплуатации
UA • Електроводонагрівач акумуляційний побутовий  
• Інструкція з експлуатації
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Электролюкс — зарегистрированная торговая марка, 
используемая в соответствии с лицензией 
Electrolux AB (публ.).
Electrolux is a registered trademark used under license
from AB Electrolux (publ).

В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут 
быть допущены технические ошибки и опечатки.
Изменения технических характеристик и ассортимента 
могут быть произведены без предварительного 
уведомления.

У тексті та цифрових позначеннях інструкції можуть
бути допущені технічні помилки та орфографічні 
помилки.
Зміни технічних характеристик і асортименту можуть 
бути зроблені без попереднього повідомлення.

IPX4


