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Инструкция по эксплуатации 
электрического бытового 
маслонаполненного радиатора
серии EOH/M-4157, EOH/M-4209,
EOH/M-4221

Добро пожаловать в мир 
Electrolux

Вы выбрали первоклассный продукт от 
Electrolux, который, мы надеемся, доставит 
Вам много радости в будущем. Electrolux 
стремится предложить как можно более 
широкий ассортимент качественной 
продукции, который сможет сделать Вашу 
жизнь еще более удобной. Вы можете 
увидеть несколько примеров на обложке этой 
инструкции. Внимательно изучите данное 
руководство, чтобы правильно использовать 
Ваш новый обогреватель и наслаждаться 
его преимуществами. Мы гарантируем, что 
он сделает Вашу жизнь намного удобнее, 
благодаря легкости в использовании. Удачи!
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Га ран тий ное об слу жи ва ние про из во дит ся  в 
со от вет ствии с га ран тий ны ми обя за тель ст ва ми, 
пе ре чис лин ны ми в га ран тий ном та ло не.

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ ВЫ МОЖЕТЕ 
НАЙТИ НА САЙТЕ WWW.HOME-COMFORT.RU
ИЛИ У ВАШЕГО ДИЛЕРА.

Примечание:
	 В	тексте	данной	инструкции	масляный	

обогреватель	может	иметь	такие	техни-
ческие	названия,	как	прибор,	устройство,	
аппарат	и	т.п.
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Введение

Внимательно прочитайте и строго выполняйте 
инструкции, содержащиеся в настоящем руко-
водстве по «Уходу и эксплуатации», даже если 
вы чувствуете, что хорошо знакомы с подобной 
техникой. Сохраните руководство в надежном 
месте, для того, чтобы в будущем его можно 
было легко найти и воспользоваться им.
Назначение прибора
Масляный обогреватель - бытовой электрический 
обогреватель, предназначенный для обогрева 
помещений любого типа.

Общий обзор устройства

Общий вид
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Рис. 1

1. Включение/выключение прибора, выбор рабо-
чей мощности

2. Регулировочный термостат
3. Ручка для переноски
4. Отсек для шнура электропитания
5. Шнур электропитания
6. Ножки с роликами

Панель управления прибора

1

2

Рис. 2

1. Выбор режима работы:
 0 – выключение обогревателя
 I – включение радиатора, выбор мощности. В 

зависимости от модели обогревателя: 4157 – 
600 Вт, 4209 – 800 Вт, 4221 – 1 000 Вт. 

 II – выбор мощности. В зависимости от модели 
обогревателя: 4157 – 900 Вт, 4209 – 1200 Вт, 
4221 – 1 200 Вт. 

 III – выбор максимальной мощности обогревате-
ля. В зависимости от модели обогревателя: 4157 
– 1 500 Вт, 4209 – 2 000 Вт, 4221 – 2 200 Вт.

2.  Регулировочный термостат

Краткое руководство по работе  
с прибором
Подготовка к работе
•  Аккуратно выньте прибор из картонной 

упаковки. 
•  Перед тем, как включить масляный обогре-

ватель, убедитесь, что прибор находится в 
выключенном состоянии.

•  Закрепите прибор в устойчивом положении, 
в соответствии с инструкциями по монтажу 
и установке. Оставьте отключенный прибор 
в вертикальном (рабочем) положении 30-40 
минут перед его включением.

•  Не рекомендуется использовать одну и ту 
же электрическую розетку для одновре-
менного включения в нее данного обогре-
вателя и другого электрического оборудо-
вания высокой мощности, во избежание 
перегрузки вашей электрической сети.

Включение/выбор рабочей мощности обо-
гревателя
•  Для включения прибора поверните ниж-

ний регулятор панели управления вправо, 
выберите желаемую мощность работы 
прибора.

Установка температуры
•  Чтобы установить необходимую темпе-

ратуру нагрева и поддерживать постоян-
ную температуру воздуха в помещении, 
включите прибор на полную мощность, 
переведя ручку регулировки термостата в 
положение «max».

 Когда температура в помещении достиг-
нет комфортного для вас уровня, начните 
медленно поворачивать ручку регулиров-
ки термостата влево, пока не услышите 
щелчок. Таким образом, прибор запомнит 
комфортную для вас температуру и будет 
поддерживать её, автоматически включа-
ясь и выключаясь.

Выключение
•  Для выключения обогревателя, поверните 

регулятор выбора мощности в положении 
«0». Прибор выключится.
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Крепление комплекта опорных ножек осущест-
вляется следующим образом:
• Перевернуть масляный обогреватель ниж-

ней частью кверху (рис. 3);
• Взять одну из опорных ножек с роликами;
• Продеть планку опорной ножки через фик-

сатор;
• Закрепить другой конец планки посредс-

твом гайки.

Уход 

Масляный обогреватель не требует специаль-
ного ухода.
Перед обслуживанием (уходом) необходимо 
выключить обогреватель из электросети.
Корпус прибора следует время от времени 
протирать мягкой тряпкой или влажной губкой. 
Ни в коем случае не используйте абразивные, 
пеномоющие средства и растворители.

Функция защиты от перегрева
•  Прибор оборудован автоматическим 

выключателем, который активируется при 
достижении верхнего предела температу-
ры. Обогреватель выключается автомати-
чески в случае перегрева.

Функция защиты от опрокидывания
•  Прибор оборудован автоматическим 

выключателем, который активируется в том 
случае, если прибор отклоняется от рабо-
чего положения. Обогреватель отключается 
автоматически.

Установка прибора

Прибор устанавливается на специальные ножки 
для свободного перемещения по комнате.

Рис. 3

Поиск неисправностей

Признак  
неисправности

Причина неисправности Действия по устранению  
неисправности

Нет нагрева 1) Ненадежное подключение шнура 
электропитания.
2) Обогреватель выключен.
3) Фактическая температура в 
помещении превышает настройку 
термостата

1) Установите надежное соединение.
2) Переведите обогреватель в рабо-
чий режим.
3) Настройте температурный режим 
работы обогревателя.
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Технические характеристики*

Модель Количество 
секций

Номинальная 
мощность, Вт

Номинальное 
напряжение, 

В/Гц

Габариты, мм Вес, кг Класс 
электроза-

щиты

EOH/M-4157 7 1500/900/600 ~220-240/50 380 x 116 x 620 7,4 I

EOH/M-4209 9 2000/1200/800 ~220-240/50 470 x 116 x 620 9,8 I

EOH/M-4221 11 2200/1200/1000 ~220-240/50 560 x 116 x 620 11,64 I

Комплектация

•  Маслонаполненный обогреватель.
•  Крепежные элементы.
•  Комплект ножек с колесиками.
•  Инструкция.
•  Гарантийный талон в инструкции.

Утилизация

По окончании срока службы прибор следует 
утилизировать. Подробную информацию по 
утилизации прибора Вы можете получить у 
представителя местного органа власти.

Сертификация

Товар сертифицирован на территории 
России, соответствует требованиям нор-
мативных документов:
ГОСТ Р 51318.14.1-2006, 
ГОСТ Р 51318.14.2-2006, 
ГОСТ Р 51317.3.2-2006, 
ГОСТ Р 51317.3.3-2008 
СТБ МЭК 60335-2-30-2009

Сертификат соответствия:
RU C-SE.AB51.B.00147

Срок действия:
с 12.02.2013 г. по 11.02.2015 г.

Орган по сертификации:
ООО «ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС», 
рег. № РОСС RU.0001.11АВ51

Адрес: РФ, 109599, г. Москва, 
ул. Краснодарская, д. 74, корп. 2, пом. ХII 
Тел.: 8 (495) 991-45-42 
Факс: 8 (499) 372-01-67

(При отсутствии копии нового сертификата 
в коробке спрашивайте копию у продавца).

Сертификат выдан:
фирма AB Electrolux 
S:T Göransgatan 143, SE-105 45 Stockholm, 
Швеция, тел.: +46 8 738 60 00.

Импортер и уполномоченный представи-
тель: ООО «Ай.Эр.Эм.Си.»

Адрес: 119049, г. Москва, Ленинский про-
спект, д. 6, стр. 7, каб. 14

Дата производства указывается на этикет-
ке на коробке. 

Изготовитель оставляет за собой право на 
внесение изменений в конструкцию и характе-
ристики прибора.

Сделано в Китае

«ELECTROLUX is a registered trademark used 
under license from AB Electrolux (publ)»
Электролюкс – зарегистрированная торговая 
марка, используемая в соответствии с лицен-
зией Электролюкс АБ (публ.)
АБ Электролюкс, С:т Горансгатан 143,
СЕ – 105 45, Стокгольм, Швеция.

*	производитель	оставляет	за	собой	право	на	внесение	изменений



Га ран тий ный та лон
Настоящий документ не ограничивает определенные 

законом права потребителей, но дополняет и уточняет ого-
воренные законом обязательства, предполагающие согла-
шение сторон либо договор.

Правильное заполнение гарантийного талона
Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и про-

следите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп 
Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты продажи 
(либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок 
изделия исчисляется с даты производства изделия. Для га-
зовых котлов, кондиционеров типа  сплит-система , чилле-
ров и фанкойлов обязательным также является указание 
даты пуска в эксплуатацию и штамп авторизованной орга-
низации, производившей пуск в эксплуатацию. Запрещается 
вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, а также 
стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные.

Внешний вид и комплектность изделия
Тщательно проверьте внешний вид изделия и его ком-

плектность, все претензии по внешнему виду и комплектно-
сти изделия предъявляйте Продавцу при покупке изделия.

Общие правила  установки (подключения) изделия
Установка (подключение) изделий допускается исключи-

тельно специалистами и организациями, имеющими лицензии 
на данный вид работ (изделия, работающие на газе), либо 
специалистами компаний, авторизированных на продажу и/или 
монтаж и гарантийное обслуживание соответствующего типа 
оборудования, имеющих лицензию на данный вид работ (водо-
нагреватели, кондиционеры типа сплит-система). Для установки 
(подключения)электрических водонагревателей рекомендуем 
обращаться в наши сервисные центры. Продавец (изготови-
тель) не несет ответственности за недостатки изделия, возник-
шие из-за его неправильной установки (подключения).

По здрав ля ем Вас с при об ре те ни ем тех ни ки  
от лич но го ка че с т ва!

До пол ни тель ную ин фор ма цию об этом и дру гих из де ли ях 
Вы мо же те по лу чить у Про дав ца или по на шей ин фор ма ци-
он ной ли нии в г. Мос к ве:
Тел: 8–800–500–0775
Звонок по России бесплатный, в будние дни с 8–00 до 19–00
E-mail: home_comfort@ home–comfort.ru
Ад рес для пи сем: 125493, г. Москва, а/я 310
Ад рес в Ин тер нет: www.home–comfort.ru
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструк-
цию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучше-
ния его технологических характеристик.
Такие изменения вносятся в изделие без предварительного уведомления 
Покупателей и не влекут за собой обязательств по изменению/улучшению 
ранее выпущенных изделий.
Убедительно просим Вас во избежание недоразумений до установки/экс-
плуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации. 
Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, а также 
стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные.
Срок службы прибора 10 (десять) лет, если не указано иное.
Срок действия гарантии
Настоящая гарантия имеет силу, если Гарантийный талон правильно/четко 
заполнен и в нем указаны: наименование и модель изделия, его серийные 
номера, дата продажи, а также имеется подпись уполномоченного лица и 
штамп Продавца. 
Гарантия на кондиционеры, требующие специального монтажа (кроме 
мобильных), будет составлять 3 года, если монтаж кондиционера выполнен 
одной из Авторизованных Монтажных Организаций, и 1 год в случае, 
если монтаж кондиционера проведен неуполномоченной организацией. 
Гарантийные обязательства на монтаж таких кондиционеров несет монтаж-
ная организация.
Гарантийный срок на новые комплектующие изделия или составные части, 
установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте, либо 
приобретенные отдельно от изделия, составляет три месяца со дня выдачи 
Покупателю изделия по окончании ремонта либо продажи последнему этих 
комплектующих/составных частей.
Гарантийный срок на электрические конвекторы составляет 36 (тридцать 
шесть) месяцев со дня продажи Покупателю.
Гарантийный срок на увлажнители воздуха составляет 12 (двенадцать) 
месяцев со дня продажи изделия Покупателю.
Гарантийный срок на изделия (водонагревательные приборы) серий EWH 
SL, EWH S, EWH R, EWH Digital определяется следующим образом: на 
водосодержащую емкость (стальной бак) гарантийный срок на поврежде-
ния от коррозии составляет 96 (девяносто шесть) месяцев, а на остальные 

элементы изделия гарантийный срок составляет 24 (двадцать четыре) месяца. 
На изделия серий EWH Quantum, EWH Quantum Slim, EWH Magnum, 
EWH Magnum Slim на водосодержащую емкость (бак) гарантийный срок 
составляет 60 (шестьдесят) месяцев, а на остальные элементы изделия – 24 
(двадцать четыре) месяца.
На изделия серий EWH Centurio, EWH Centurio H на водосодержащую емкость 
(бак) гарантийный срок составляет 84 (восемьдесят четыре) месяца, а на 
остальные элементы изделия – 24 (двадцать четыре) месяца.
Гарантийный срок на прочие изделия составляет 24 (двадцать четыре) месяца.
Указанные выше гарантийные сроки распространяются только на изделия, 
которые используются в личных, семейных или домашних целях, не связан-
ных с предпринимательской деятельностью. В случае использования изде-
лия в предпринимательской деятельности его гарантийный срок составляет 
3 (три) месяца. 
Гарантийный срок на комплектующие изделия или составные части 
(детали, которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо 
инструментов, т.е. ящики, полки, решетки, корзины, насадки, щетки, трубки, 
шланги, коронки горелок и др. подобные комплектующие) составляет 3 
(три) месяца. 
Гарантийный срок на новые комплектующие изделия или составные части, 
установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте, либо 
приобретенные отдельно от изделия, составляет три месяца со дня выдачи 
Покупателю изделия по окончании ремонта либо продажи последнему этих 
комплектующих/составных частей.
Указанные выше гарантийные сроки распространяются только на изделия, 
которые используются в личных, семейных или домашних целях, не связан-
ных с предпринимательской деятельностью. В случае использования изде-
лия в предпринимательской деятельности его гарантийный срок составляет 
3 (три) месяца. Гарантийный срок на комплектующие изделия или состав-
ные части (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения 
каких-либо инструментов, т.е. решетки, насадки, щетки, трубки, шланги и 
др. подобные комплектующие) составляет 3 (три) месяца.
Действительность гарантии
Настоящая гарантия действительна только на территории РФ на изделия, 
купленные на территории РФ. Гарантия распространяется на произ-
водственный или конструкционный дефект изделия. Настоящая гарантия 
включает в себя выполнение уполномоченным сервисным центром ремонт-
ных работ и замену дефектных деталей изделия в сервисном центре или 
у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийный ремонт 
изделия выполняется в срок не более 45 (сорока пяти) дней. 
Настоящая гарантия не дает права  на возмещение и покрытие ущерба, 
происшедшего в результате переделки и регулировки изделия, без предва-
рительного письменного согласия изготовителя с целью приведения его в 
соответствие  с национальными  или местными техническими  стандартами 
и нормами  безопасности. Также обращаем внимание Покупателя на то, что 
в соответствии с Жилищноым Кодексом РФ Покупатель обязан согласо-
вать монтаж купленного оборудования с эксплуатирующей организацией 
и компетентными органами исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации. Продавец и Изготовитель не несут ответственность за любые 
неблагоприятные последствия, связанные с использованием Покупателем 
купленного изделия надлежащего качества без утвержденного плана мон-
тажа и разрешения вышеуказанных организаций.
НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:
• периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия (чистку, 
замену фильтров);
• любые адаптации и изменения изделия, в т.ч. с целью усовершенство-
вания и расширения обычной сферы его применения, которая  указана в 
Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного 
согласия изготовителя. 
НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В СЛУЧАЯХ:
• если будет полностью/частично изменен, стерт, удален или будет нераз-
борчив серийный номер изделия;
• использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии 
с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с 
перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не реко-
мендуемым Продавцом (изготовителем);
• наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и 
т.д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных 
веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, кон-
центрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной 
неисправности изделия;
• ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска в эксплуатацию изделия 
не уполномоченными на то организациями/лицами;
• стихийных бедствий (пожар, наводнение и т.д.) и других причин, находя-
щихся вне контроля Продавца (изготовителя) и Покупателя, которые при-
чинили вред изделию;
• неправильного подключения изделия к электрической, газовой или водо-
проводной сети, а также неисправностей (несоответствия рабочим пара-
метрам и безопасности) электрической, газовой или водопроводной сети и 
прочих внешних сетей;
• дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних 
предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т.д. 
• неправильного хранения изделия;
• необходимости замены расходных материалов: ламп, фильтров, эле-
ментов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/
фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других  
дополнительных быстроизнашивающихся /сменных деталей (комплектую-
щих) изделия, которые имеют собственный ограниченный период работо-
способности, в связи с их естественным износом, или если такая замена 
предусмотрена конструкцией  и не связана с разборкой изделия; 
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Данные об изделии

Модель Серийный номер

Дата покупки

Штамп продавца

Дата пуска в 
эксплуатацию

Штамп организации, 
производившей пуск в 
эксплуатацию

Подробная информация о сервисных центрах, уполно-
моченных осуществлять ремонт и техническое обслужи-
вание изделия, прилагается отдельным списком и/или 
находится на сайте.

• дефектов системы, в которой изделие  использовалось как элемент этой 
системы. 
Особые условия гарантийного обслуживания газовых проточных 
водонагревателей
Настоящая гарантия имеет силу только в случае пуска их в эксплуатацию 
специалистами уполномоченной на то авторизованной организации с 
составлением соответствующего Акта о пуске в эксплуатацию с обязатель-
ным указанием даты пуска и штампа организации, производившей пуск в 
эксплуатацию. 
ВНИМАНИЕ!
В целях Вашей безопасности установка (подключение) изделий, работаю-
щих на газе, допускается исключительно специалистами и организациями, 
имеющими лицензии на данный вид работ. Продавец (изготовитель) не 
несет ответственности за недостатки изделия, возникшие вследствие его 
неправильной установки (подключения), либо по причине эксплуатации в 
составе с магистралями водяного/газового снабжения и отвода продуктов 
горения, неспособных обеспечить бесперебойную работу газового про-
точного водонагревателя.
Особые условия гарантийного обслуживания кондиционеров
Настоящая гарантия не распространяется на недостатки работы изделия в 
случае, если  Покупатель по своей инициативе (без учета соответствующей 
информации Продавца) выбрал и купил кондиционер надлежащего каче-
ства, но по своим техническим характеристикам не предназначенный для 
помещения, в котором он был впоследствии установлен Покупателем.
Уважаемый Покупатель! 
Напоминаем, что неквалифицированный монтаж кондиционеров может 
привести к его неправильной работе и, как следствие, к выходу изделия 
из строя. Монтаж данного оборудования должен производиться соглас-
но документу СТО НОСТРОЙ 25 о «МОНТАЖЕ И ПУСКОНАЛАДКЕ 
ИСПАРИТЕЛЬНЫХ КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫХ БЛОКОВ 
БЫТОВЫХ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ В ЗДАНИЯХ И 
СООРУЖЕНИЯХ». Гарантию на монтажные работы  и связанные с ними 
недостатки в работе изделия несет монтажная организация. Производитель 
(продавец) вправе отказать в гарантии на изделие, смонтированное и вве-
денное в эксплуатацию с нарушением стандартов и инструкций.
Особые условия гарантийного обслуживания водонагревательных 
приборов
Настоящая гарантия не предоставляется, если неисправности в водона-
гревательных приборах  возникли в результате: замерзания или всего лишь 
однократного превышения максимально допустимого давления воды, ука-
занного на заводской табличке  с характеристиками водонагревательного 
прибора; эксплуатации без защитных устройств или устройств не соот-
ветствующих техническим характеристикам водонагревательных приборов; 
использование коррозийно-активной воды; коррозии от электрохимической 
реакции, несвоевременного технического обслуживания водонагреватель-
ных приборов в соответствии с инструкцией по эксплуатации (в том числе: 
несоблюдение установленных инструкцией периодичности и сроков прове-
дения технического обслуживания в  объеме, указанном в инструкции).
Особые условия гарантийного обслуживания увлажнителей воздуха
В обязательном порядке при эксплуатации ультразвуковых увлажнителей 
воздуха следует использовать оригинальный фильтр-картридж для умягче-
ния воды. При наличии фильтра-картриджа рекомендуется использовать 
водопроводную воду без предварительной обработки или очистки. Срок 
службы фильтра-картриджа зависит от степени жесткости используемой 
воды и может непрогнозируемо уменьшаться, в результате чего возможно 
образование белого осадка вокруг увлажнителя воздуха и на мембране 
самого увлажнителя воздуха (данный осадок может не удаляться и при 
помощи прилагаемой к увлажнителю воздуха щеткой). Для снижения веро-
ятности возникновения такого осадка фильтр-картридж требует периоди-
ческой своевременной замены. Вследствие выработки ресурса фильтров у 
увлажнителей воздуха может снижаться производительность выхода влаги, 
что требует регулярной периодической замены фильтров в соответствии 
с инструкцией по эксплуатации. За перечисленные в настоящем пункте 
последствия несоблюдения Покупателем инструкций и рекомендаций 
Продавец, Импортер, Изготовитель ответственности не несут, и настоящая 
гарантия на такие последствия не распространяется. При эксплуатации 
увлажнителей воздуха рекомендуется использовать только оригинальные 
аксессуары производителя.
Покупатель-потребитель предупрежден о том, что в соответствии с 
п.11 “Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не 
подлежащих возврату  или обмену на аналогичный товар другого раз-
мера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации” Пост. 
Правительства РФ от 19.01.1998. №55 он не вправе требовать обмена 
купленного изделия в порядке ст. 25 Закона “О защите прав потребителей” 
и ст. 502 ГК РФ.
С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что: 
• Вся необходимая информация о купленном изделии и его потребитель-
ских свойствах в соответствии со ст. 10 Закона “О защите прав потребите-
лей” предоставлена Покупателю в полном объеме;
• Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия на 
русском языке и ..........................................................................;
• Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслужива-
ния/особенностями эксплуатации купленного изделия;
• Покупатель претензий к внешнему виду/комплектности/ .................................
.................................................................................. купленного изделия не имеет.

Покупатель:

Подпись:                                                 Дата:

если изделие проверялось в присутствии 
Покупателя, написать «работе»





www.home-comfort.ru В тексте и цифровых обозначениях инструкции 
могут быть допущены технические ошибки  
и опечатки.

Изменения технических характеристик и 
ассортимента могут быть произведены  
без предварительного уведомления.

«ELECTROLUX is a registered trademark used 
under license from AB Electrolux (publ)»,  
S:t Gоransgatan, 143, SE-105 45,  
Stockholm, Sweden


