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Простота 
использования
Все порталы 
поставляются 
в собранном виде 
в надежной и прочной 
упаковке, полностью 
готовые к установке. 

Разнообразие 
стилистических 
решений
В представленных 
коллекциях вы найдете 
порталы, изготовленные 
в разных стилях: Hi-tech, 
модерн, классика 
и минимализм, которые 
обязательно придутся 
вам по вкусу, и подойдут 
к различным решениям 
в интерьере.

HI-TECH  
и  

классика

В лучших традициях 
итальянского дизайна
В основу коллекции 
легли традиции 
итальянской школы 
дизайна мебели, 
подарившей миру один 
из лучших образцов 
органичного сочетания 
стиля и практичности.

Порталы для очагов  
Electrolux

Коллекция «Портальные камины»

Коллекция порталов для встраивания электрических 
очагов Electrolux разработана в традициях итальянской 
школы дизайна. Каждая серия вдохновлена природными 
и культурными особенностями различных регионов 
Апеннинского полуострова и носит оригинальное итальянское 
название. Высокое качество материалов, разнообразие 
дизайнов, цветовой гаммы и размеров позволяют подобрать 
портал, отвечающий самому взыскательному вкусу, 
и воплотить любую дизайнерскую задумку. 

Широта выбора
В коллекциях 
представлены 7 цветов 
натурального шпона  
и 7 цветов 
искусственного 
камня, что позволяет 
подобрать портал 
под любой интерьер.

Оригинальный дизайн
Все декоративные 
элементы порталов 
разработаны 
с ювелирной 
точностью, что придает 
им изысканный 
и величественный 
вид и поражает 
воображение. 

Высококачественные 
материалы
Все порталы выполнены 
из МДФ высшего 
сорта, в качестве 
покрытия используется 
натуральный 
шпон дерева 
или высокопрочный 
искусственный камень, 
а также итальянские 
краски Premium класса.

Premium 
Quality
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Коллекция «Портальные камины»

Портал для каминов

Варианты исполнения

Bianco

белый

белый

белёный дуб

тёмный дуб

дуб

красное дерево

орех

венге

Порталы серии Bianco поражают своей 
величественной строгостью и простотой. В эпоху 
классицизма именно такие камины были главным 
украшением итальянских палаццо. Выдержанные 
в лаконичном белом цвете, элегантные и 
безупречные по своему стилевому решению 
они непременно создадут обстановку комфорта 
и абсолютной гармонии у вас дома.  

Портал для каминов

* Размеры порталов указаны в таблице «Технические характеристики» в конце каталога

Преимущества

Тип встраивания очага фронтальная установка

Портал под очаги Electrolux

Classic EFP/P-1020LS
EFP/P-2520LS
EFP/P-3020LS
Sphere Plus EFP/P-2720RLS
Sphere Plus EFP/P-3320RLS

Frame
Порталы серии Frame олицетворяют собою энергию 
солнца, наполняя пространство вокруг себя мощным 
положительным зарядом. Лаконичный классический 
стиль в сочетании с современными тенденциями 
минимализма подчеркивают стремление 
к совершенству, лидерству и безупречности во всем. 

Преимущества

Тип встраивания очага фронтальная установка

Портал под очаги Electrolux

Classic EFP/P-1020LS
EFP/P-2520LS
EFP/P-3020LS
Sphere Plus EFP/P-2720RLS
Sphere Plus EFP/P-3320RLS
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Портал для каминов

Варианты исполнения

Варианты исполнения

Trend Classic

белый

красное дерево

белёный дуббелый

орех

черный

тёмный дуб

Портал Trend воплощает в себе гармонию черного 
и белого. Выполненный в современном стиле , 
он имеет идеально четкую и определенную форму.
Совершенство линий и баланс цветов портала станут 
идеальным дополнением вашего интерьера.
С порталом Trend любая комната вашего дома станет  
произведением искусства.

Портал для каминов

Noce
Вид горящего пламени и теплота огня расслабляют 
и располагают к долгим душевным разговорам 
в окружении самых близких. Это вдохновило 
дизайнеров на создание самой семейной серии 
порталов Noce. Порталы выполнены в сдержанном 
классическом стиле с использованием элементов 
орнамента и особенно придутся по вкусу ценителям 
утонченного итальянского дизайна.

* Размеры порталов указаны в таблице «Технические характеристики» в конце каталога

Преимущества

Тип встраивания очага фронтальная установка

Портал под очаги Electrolux

Classic EFP/P-1020LS
EFP/P-2520LS
EFP/P-3020LS
Sphere Plus EFP/P-2720RLS
Sphere Plus EFP/P-3320RLS

Преимущества

Тип встраивания очага фронтальная установка

Портал под очаги Electrolux Classic EFP/P-1020LS

дуб

венге

Коллекция «Портальные камины»
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* Размеры порталов указаны в таблице «Технические характеристики» в конце каталога

Портал для каминов

Scala
Порталы Scala с отделкой из уникального скалистого 
сланца  передают  неповторимость горного пейзажа, 
сохраняя при этом утонченный и одновременно 
монументальный вид.
Будто высеченный из настоящей скалы портал Scala 
становится частичкой вечной красоты природы 
и центром притяжения и уюта в вашем доме.

Преимущества

Тип встраивания очага фронтальная установка

Портал под очаги Electrolux

Classic EFP/P-1020LS
EFP/P-2520LS
EFP/P-3020LS
Sphere Plus EFP/P-2720RLS
Sphere Plus EFP/P-3320RLS

Портал для каминов

бурый/тёмный дуб

белый/тёмный дуб

серый/венге

Варианты исполнения (камень/шпон)

Torre S
Порталы Torre, что в переводе с итальянского 
означает «башня», выделяются строгим 
лаконичным дизайном и оригинальной отделкой 
из искусственного сланца, символизирующей 
ритмичную кладку башенных стен города «100 
башен» — Сан-Джиминьяно, обликом которого 
вдохновлялись дизайнеры, создавая серию
порталов.

сланец натуральный / тёмный дуб

белый / белёный дуб

сланец натуральный /  
венге

слоновая кость /  
тёмный дуб

слоновая кость /  
венге

белый / венге белый / тёмный дуб

Преимущества

Тип встраивания очага фронтальная установка

Портал под очаги Electrolux

Classic EFP/P-1020LS
EFP/P-2520LS
EFP/P-3020LS
Sphere Plus EFP/P-2720RLS
Sphere Plus EFP/P-3320RLS

Варианты исполнения (камень/шпон)

Коллекция «Портальные камины»
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Портал для каминов

Forte S

* Размеры порталов указаны в таблице «Технические характеристики» в конце каталога

Работая над созданием порталов серии Forte, 
дизайнеры вдохновлялись самой крупной 
по площади итальянской крепостью Forte di 
Fenestrelle, которая находится высоко в Альпах 
на границе Италии и Франции. В отделке порталов 
использован уникальный отделочный камень — 
искусственный песчаник, который не теряет со 
временем свой первоначальный внешний вид.

Pietra 
Портал серии Pietra с отделкой из искусственного 
камня "сланец" станет идеальным дополнением 
вашего интерьера. Выполненный в форме 
классического дровяного камина в сочетании 
с ритмичной кладкой камня портал Pietra принесет 
атмосферу тепла и уюта и станет символом 
домашнего очага для всей семьи.

Портал для каминов

белый/венге

сланец натуральный/ шпон темный дуб

белый/ тёмный дуб

бежевый/тёмный дуб

белый/белёный дуб
сланец натуральный/

венге 

бежевый/венге

белый / венге

белый/белёный дуб

белый/тёмный дуб

Преимущества

Тип встраивания очага фронтальная установка

Портал под очаги Electrolux

Classic EFP/P-1020LS
EFP/P-2520LS
EFP/P-3020LS
Sphere Plus EFP/P-2720RLS
Sphere Plus EFP/P-3320RLS

Преимущества

Тип встраивания очага фронтальная установка

Портал под очаги Electrolux

Classic EFP/P-1020LS
EFP/P-2520LS
EFP/P-3020LS
Sphere Plus EFP/P-2720RLS
Sphere Plus EFP/P-3320RLS

Варианты исполнения (камень/шпон)

Варианты исполнения (камень/шпон)

Коллекция «Портальные камины»
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Портал для каминов

Bricks

* Размеры порталов указаны в таблице «Технические характеристики» в конце каталога

Портал Bricks это современная интерпретация  
облика каминов в средневековых замках Италии.
Геометрический декор и стройные ряды 
кирпичной кладки придают порталу элегантный 
и сдержанный облик, который идеально подойдет 
для современного интерьера и в то же время 
принесет в него романтику  исторической эпохи.

Porto
В серии порталов Porto дизайнеры воплотили 
дух и очарование тихих городков с побережья 
Атлантического океана.
Каменная структура отделки портала из сланца 
пенится и вскипает в рельефном рисунке, создавая 
ощущение океанского прибоя.

Портал для каминов

бежевый/тёмный дуб

белый/белая эмаль

Преимущества

Тип встраивания очага фронтальная установка

Портал под очаги Electrolux

Classic EFP/P-1020LS
EFP/P-2520LS
EFP/P-3020LS  
Sphere Plus EFP/P-2720RLS
Sphere Plus EFP/P-3320RLS

Преимущества

Тип встраивания очага фронтальная установка

Портал под очаги Electrolux

Classic EFP/P-1020LS
EFP/P-2520LS
EFP/P-3020LS
Sphere Plus EFP/P-2720RLS
Sphere Plus EFP/P-3320RLS

черный /венге

Варианты исполнения (камень/шпон)

Коллекция «Портальные камины»
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Loft 

Cubo

Портал для каминов

* Размеры порталов указаны в таблице «Технические характеристики» в конце каталога

Стиль Loft – это воплощение  духа свободы, 
оригинальность и смелое сочетание нового 
и передового со старой историей.
Благородный приглушенный белый цвет 
и минимализм портала Loft придают интерьеру особый 
шарм и подчеркивают его оригинальность.
Выразительная  отделка портала  белым каменем 
сланец  оттеняет яркую игру пламени очага и придает 
ему особую притягательность.

В древние времена изображение лабиринта на 
домах выступало магическим амулетом, способным 
отпугивать злых духов и оберегать спокойствие 
в семье. Именно этой идеей руководствовались 
дизайнеры, создавая ультрасовременные порталы 
серии Cubo авангардной кубической формы. 
Ступенчатые уровни портала создают эффект 
рассредоточенного освещения и притягивают взгляд 
к реалистичному пламени очага.

Преимущества

Тип встраивания очага фронтальная установка

Портал под очаги Electrolux EFP/P-3020LS 
Sphere Plus EFP/P-3320RLS

Преимущества

Тип встраивания очага фронтальная установка

Портал под очаги Electrolux

EFP/P-3020LS
EFP/P-2520LS
Sphere Plus EFP/P-2720RLS
Sphere Plus EFP/P-3320RLS

Портал для каминов

белый/белая эмаль

белый

черный /  
черная эмаль

Коллекция «Портальные камины»

Варианты исполнения
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Crystal 

Портал для каминов

Экокожа – современный модный тренд в интерьере и 
новый luxury-материал, который используют для своих 
коллекций модные дома Парижа и Рима.
Портал Crystal, выполненный из экокожи со 
стяжками, украшенными стильными стразами – это 
ультрасовременная интерпретация мировой модной 
тенденции.
Портал Crystal бросает вызов обыденности и 
повседневности и становится одним из самых 
неординарных и уникальных элементов интерьера.
Порталы представлены в двух супермодных цветах: 
светлая экокожа с искрящимся перламутром и темная 
экокожа с глубоким бронзовым оттенком.

* Размеры порталов указаны в таблице  
«Технические характеристики» в конце каталога

Преимущества

Тип встраивания очага фронтальная установка

Портал под очаги Electrolux EFP/P-3020LS
Sphere Plus EFP/P-3320RLS

светлая экокожа

тёмная экокожа

Коллекция «Портальные камины»
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Ovatio

Rome

* Размеры порталов указаны в таблице «Технические характеристики» в конце каталога

Портал для каминов

Столица Италии славится своими великолепными 
архитектурными шедеврами, начиная с античных 
времен и заканчивая современностью. Порталы 
серии Rome — это воплощение безукоризненной 
итальянской элегантности и функциональности 
нашего времени. В отделке использованы объемные 
3D-детали, придающие конструкции особую легкость 
и изящество.

Изящные порталы Ovatio внешне напоминают 
старинный музыкальный инструмент — лиру. Именно 
ею вдохновлялись дизайнеры, работая над этой 
серией. 
Плавные и изысканные линии фронтальной части 
портала, развернутые под углом 45 градусов колонны 
и пленительный белый цвет вызывают настоящий 
восторг и позволяют любоваться красотой камина 
с любого удобного ракурса.

Преимущества

Тип встраивания очага фронтальная установка

Портал под очаги Electrolux EFP/P-3020LS
Sphere Plus EFP/P-3320RLS

Портал для каминов

Преимущества

Тип встраивания очага фронтальная установка

Портал под очаги Electrolux EFP/P-3020LS
Sphere Plus EFP/P-3320RLS

белёный дуб

белый

тёмный дуб

дуб красное дерево

белёный дуб

белый

венге

Варианты исполнения

Варианты исполнения (камень/шпон)

Коллекция «Портальные камины»
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для книг и журналов

для мультимедиа систем

  для музыкальных систем

Коллекция «Портальные камины»

Порталы Multimedia — это дань XXI веку, в котором идея рационального 
хранения вещей является главной доминантой при создании интерьера. 
Работая над этой серией, дизайнеры объединили модули для хранения 
мультимедийных систем, книг, фотографий и предметов декора с теплом 
домашнего очага. Строгость и лаконичность форм, рационализм 
и многофункциональность отвечают всем требованиям современного 
дома, превращая порталы в универсальные предметы мебели как для 
ограниченных по площади помещений, так и для больших пространств.

*  оборудование не входит в комплектацию портала
** для очага Sphere Plus EFP/P-3320RLS 

Портал для каминов 
Multimedia

   для личных вещей
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Vittoriano

Портал для каминов

Получившие свое название в честь Отца итальянской 
нации — короля  Витторио Эммануила II, порталы 
серии Vittoriano поражают своей монументальностью. 
Их роскошный, но в тоже время сдержанный дизайн, 
словно переносит в эпоху героического прошлого 
Италии. Каждый элемент на фасаде продуман 
до мельчайших нюансов. Стремящиеся вверх линии 
на полуколоннах гармонично сочетаются с греческим 
орнаментом и балюстрой. Центральная часть 
порталов увенчана головой рычащего льва — символа 
силы, власти и могущества.

* Размеры порталов указаны в таблице  
«Технические характеристики» в конце каталога

Преимущества

Тип встраивания очага фронтальная установка

Портал под очаги Electrolux EFP/P-3020LS
Sphere Plus EFP/P-3320RLS

белый

белёный дуб

белёный дуб с 
золотой патиной

тёмный дуб

тёмный дуб с золотой 
патиной

венге

Варианты исполнения

Коллекция «Портальные камины»
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Perfetto R

Castello 
Порталы серии Castello это современное 
воплощение духа аристократизма и элегантности.
Многоуровневый верх портала визуально ведет 
взгляд зрителя к яркому реалистичному пламени 
очага. Лаконичные стилизованные колонны 
завершают классический облик портала и придают 
ему особую  легкость.

Портал для каминов

Perfetto в переводе с итальянского означает 
«совершенный». Дизайнеры долго спорили 
между собой, имя какого региона лучше всего 
присвоить этой модели, и чтобы никого не обидеть, 
остановились на нынешнем названии. Главное 
украшение серии — балясины — придает порталу 
монументальность и респектабельный внешний вид.

* Размеры порталов указаны в таблице «Технические характеристики» в конце каталога

Портал для каминов

Преимущества

Тип встраивания очага фронтальная установка

Портал под очаги Electrolux EFP/P-3020LS
Sphere Plus EFP/P-3320RLS

Преимущества

Тип встраивания очага фронтальная установка

Портал под очаги Electrolux EFP/P-3020LS
Sphere Plus EFP/P-3320RLS

белый

дуб

белый

тёмный дуб

белёный дуб

красное дерево

венге

Варианты исполнения

Коллекция «Портальные камины»
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Технические характеристики

Порталы для очагов Electrolux Classic EFP/P-1020LS
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Коллекция «Комфорт»

Pietra Classic
МДФ+ камень 

"сланец"+ 
натуральный 

шпон

камень/шпон: 
белый/тёмный дуб

белый/венге
белый/белёный дуб

сланец натуральный/
тёмный дуб,

сланец натуральный/венге

Classic 
EFP/P-1020LS

1095х1060х370 1200х1120х450 49 58

Pietra Classic 
U (угловой)

сланец натуральный/
тёмный дуб

Classic 
EFP/P-1020LS

1080х1060х745 1250х1350х470 50 60

Bricks Classic

МДФ+ камень 
"кирпич"+ 

натуральный 
шпон

камень/шпон:

бежевый/тёмный дуб

Classic 
EFP/P-1020LS

1040х990х295 1140х1080х400 32 40

Porto Classic МДФ+ камень 
"сланец"

камень/покрытие:
белый/белая эмаль

Classic  
EFP/P-1020LS

1025х1020х290 1035х1100х400 40 49

Технические характеристики

Порталы для очагов Electrolux Classic EFP/P-1020LS
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Коллекция «Комфорт»

Bianco 
Classic

МДФ+ 
натуральный 

шпон

белёный дуб, 
тёмный дуб, дуб, 

красное дерево, белый, 
венге, орех

Classic  
EFP/P-1020LS

980х970х335 1100х1100х420 30 35

Noce Classic
МДФ+ 

натуральный 
шпон

белёный дуб, 
тёмный дуб, дуб, 

красное дерево, белый, 
венге, орех

Classic  
EFP/P-1020LS

970х940х335 1070х1000х400 21 32

Trend Classic
МДФ, 

Покрытие: 
эмаль

белый, черный
Classic 

EFP/P-1020LS
960х935х320 1050х1080х450 26 43

Frame Classic
МДФ, 

Покрытие: 
эмаль

белый
Classic

EFP/P-1020LS
1040х960х360 1140х1060х460 30 35

Forte Classic
МДФ+ 

натуральный 
шпон

камень / шпон:
бежевый / венге

бежевый / тёмный дуб
белый / белёный дуб

белый / венге
белый / тёмный дуб

Classic  
EFP/P-1020LS

1095х1060х370 1200х1120х450 44 55

Forte Classic U 
(угловой)

камень / шпон:
бежевый / тёмный дуб

1080х1060х390 
(глубина угловой 
крышки — 490 мм)

1250х1350х470 45 57

Torre Classic
МДФ+ 

натуральный 
шпон

камень / шпон:
белый / белёный дуб

белый / венге
белый / тёмный дуб

сланец натуральный / венге
сланец натуральный /  

тёмный дуб
слоновая кость / венге

слоновая кость / тёмный дуб

Classic  
EFP/P-1020LS

1005х985х365 1200х1050х470 45 56

Torre Classic U 
(угловой)

камень / шпон:
бежевый / тёмный дуб

1005х970х370 
(глубина угловой 
крышки — 505 мм)

1017х1250х470 42 53

Scala Classic

МДФ+ камень 
"сланец 

скалистый"+ 
натуральный 

шпон

камень/шпон:
белый/тёмный дуб
бурый/тёмный дуб

серый/ венге 

Classic 
EFP/P-1020LS

970х955х350 1110х1090х470 42 63
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Коллекция «Комфорт»

Pietra 25

МДФ+ камень 
"сланец"+ 

натуральный 
шпон

камень/шпон: EFP/P-2520LS
EFP/P-2720RLS 1150х1020х370 1310х1130х470 48 57

Pietra 25 U 
(угловой)

МДФ+ камень 
"сланец"+ 

натуральный 
шпон

сланец натуральный/
тёмный дуб

EFP/P-2520LS
EFP/P-2720RLS 1150х1020х790 1310х1300х470 43 54

Bricks 25

МДФ+ камень 
"кирпич"+ 

натуральный 
шпон

камень / шпон: 
бежевый/тёмный дуб

EFP/P-2520LS
EFP/P-2720RLS 1070х905х310 1170х1000х400 31 41

Porto 25
МДФ+ камень 

"сланец"
камень/покрытие: 
белый/белая эмаль

EEFP/P-2520LS
EFP/P-2720RLS 1055х870х310 1150х930х400 42 51

Порталы для очагов Electrolux EFP/P-2520LS (диагональ 25 дюймов) и EFP/P-2720RLS (диагональ 27 дюймов)

Технические характеристики

Порталы для очагов Electrolux EFP/P-3020LS (диагональ 31 дюйма) и EFP/P-3320RLS (диагональ 33 дюйма)

Коллекция «Комфорт»

Loft 30
МДФ+ камень 

"сланец"

камень/покрытые: 
белый/ белая эмаль 

черный/черная эмаль

EFP/P-3020LS 

EFP/P-3320RLS
1180x985x300 1320x1080x410 37 45

Cubo 30
МДФ, Покрытие: 

эмаль
белый

EFP/P-3020LS 

EFP/P-3320RLS
1190x1045x300 1290x1145x400 32 40

Коллекция «Люкс»

Crystal 30
МДФ+ экокожа+ 

отделка стразами
тёмная экокожа,  

светлая экокожа

EFP/P-3020LS 

EFP/P-3320RLS
1270x1060x285 1350x1200x380 47 58

Multimedia 
30

МДФ+ 
натуральный 

шпон
белый EFP/P-3020LS 

EFP/P-3320RLS 1200х720х350
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Коллекция «Комфорт»

Bianco 25
МДФ+ 

натуральный 
шпон

белёный дуб, 

тёмный дуб, дуб, 

красное дерево, 

белый, венге, орех

EFP/P-2520LS
EFP/P-2720RLS

1050x920x300 1170x1020x400 34,0 39,0

Noce 25
МДФ+ 

натуральный 
шпон

белёный дуб, 

тёмный дуб, дуб, 

красное дерево, 

белый, венге, орех

EFP/P-2520LS
EFP/P-2720RLS 1000x895x300 1100x1000x400 21,0 31,5

Frame 25
МДФ,  

Покрытие: эмаль
белый EFP/P-2520LS

EFP/P-2720RLS 1118х960х310 1220х1060х410 34 39

Cubo 25
МДФ,  

Покрытие: эмаль
белый EFP/P-2520LS

EFP/P-2720RLS 1000х955х250 1180х1070х360 25 33

Forte 25S

МДФ+ 
Искусcтвенный 

камень 
«Песчаник» + 
натуральный 

шпон

камень / шпон:
бежевый / венге

бежевый / тёмный дуб
белый / белёный дуб

белый / венге
белый / тёмный дуб

EFP/P-2520LS
EFP/P-2720RLS 1150x1020x370 1310x1130x470 43,0 54,2

Forte 25U 
(угловой)

МДФ+ 
Искусcтвенный 

камень 
«Песчаник» + 
натуральный 

шпон

камень / шпон:

бежевый / тёмный дуб
EFP/P-2520LS

EFP/P-2720RLS

1150х1020х370 
(глубина угловой 
крышки — 535 мм)

1310х1300х470 
(требуется 
установка 
крышки)

40 51

Torre 25S

МДФ+ 
Искусcтвенный 

камень «Сланец» 
+ 

натуральный 
шпон

камень / шпон:
белый / белёный дуб

белый / венге
белый / тёмный дуб

сланец натуральный / венге
сланец натуральный /  

тёмный дуб
слоновая кость / венге

слоновая кость / тёмный дуб

EFP/P-2520LS
EFP/P-2720RLS 1085x970x390 1150x1110x470 42,5 54,4

Torre 25U 
(угловой)

МДФ+ 
Искусcтвенный 

камень «Сланец» 
+ 

натуральный 
шпон

камень / шпон:

слоновая кость /  
тёмный дуб

EFP/P-2520LS
EFP/P-2720RLS

1085х970х390 
(глубина угловой 
крышки — 545 мм)

1150х1230х470 
(требуется 
установка 
крышки)

41 52

Scala 25

МДФ+ камень 
"сланец 

скалистый"+ 
натуральный 

шпон

камень/шпон

белый/тёмный дуб

бурый/тёмный дуб

серый/ венге 

EFP/P-2520LS
EFP/P-2720RLS 1045x895x360 1120x1040x470 47 67

Технические характеристики

Порталы для очагов Electrolux EFP/P-2520LS (диагональ 25 дюймов) и EFP/P-2720RLS (диагональ 27 дюймов)
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Технические характеристики

Порталы для очагов Electrolux EFP/P-3020LS (диагональ 31 дюйма) и EFP/P-3320RLS (диагональ 33 дюйма)
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Коллекция «Комфорт»

Pietra 30

МДФ+ камень 
"сланец"+ 

натуральный 
шпон

камень/шпон:
белый/тёмный дуб

белый/венге
белый/белёный дуб

сланец натуральный/
тёмный дуб,

сланец натуральный/венге

Sphere  
EFP/P-3020LS, 
EFP/P-3320RLS

1285x1003x385 1400x1100x450 59 68

Pietra 30 U 
(угловой)

МДФ+ камень 
"сланец"+ 

натуральный 
шпон

сланец натуральный/
тёмный дуб

Sphere  
EFP/P-3020LS, 
EFP/P-3320RLS

1265x1050x845 1350x1260x470 61 69

Porto 30
МДФ+ камень 

"сланец"
камень/покрытие:
белый/белая эмаль

Sphere  
EFP/P-3020LS, 
EFP/P-3320RLS

1180x960x310

Коллекция «Люкс»

Rome 30
МДФ+ 

натуральный 
шпон

белёный дуб,  
тёмный дуб, дуб, красное 

дерево,  
белый, венге

Sphere  
EFP/P-3020LS, 
EFP/P-3320RLS

1210х1060х400 1330х1205х480 50 65

Perfetto 
30

МДФ+ 
натуральный 

шпон

белёный дуб,  
тёмный дуб, дуб,  
красное дерево,  

белый, венге

Sphere  
EFP/P-3020LS, 
EFP/P-3320RLS

1180х935х360 1350х1060х450 41 54

Vittoriano 
30

МДФ+ 
натуральный 

шпон

белёный дуб,  
тёмный дуб,  

белый, венге,  
тёмный дуб с золотой 

патиной, 
белёный дуб с золотой 

патиной

Sphere  
EFP/P-3020LS, 
EFP/P-3320RLS

1280х940х410 1450х1060х490 60 78

Ovatio 30
МДФ+ 

натуральный 
шпон

белый, белёный дуб
Sphere  

EFP/P-3020LS, 
EFP/P-3320RLS

1065х960х350 1235х1060х450 42 54

Castello 
30

МДФ,  
покрытие: эмаль

белый
Sphere  

EFP/P-3020LS, 
EFP/P-3320RLS

1260х1000х350 1350х1130х450 43 64
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Коллекция «Комфорт»

Bianco 30
МДФ+ 

натуральный 
шпон

белёный дуб, тёмный дуб,  
дуб, красное дерево, 

белый, венге, орех

Sphere  
EFP/P-3020LS, 
EFP/P-3320RLS

1200x1020x315 1340x1140x400 44,0 49,0

Noce 30
МДФ+ 

натуральный 
шпон

белёный дуб, тёмный дуб,  
дуб, красное дерево, 

белый, венге, орех

Sphere  
EFP/P-3020LS, 
EFP/P-3320RLS

1150x940x340 1250x1050x400 26,0 38,5

Frame 30
МДФ+ 

натуральный 
шпон

белый
Sphere  

EFP/P-3020LS, 
EFP/P-3320RLS

1200х960х310

Forte 30

МДФ+ 
Искусcтвенный 

камень 
«Песчаник» + 
натуральный 

шпон

камень / шпон:
бежевый / венге 

бежевый / тёмный дуб 
белый / белёный дуб 

белый / венге 
белый / тёмный дуб

Sphere  
EFP/P-3020LS, 
EFP/P-3320RLS

1285x1003x382 1400x1100x450 52,0 65,0

Forte 30 U 
(угловой)

МДФ+ 
Искусcтвенный 

камень 
«Песчаник» + 
натуральный 

шпон

камень / шпон:
бежевый / тёмный дуб

Sphere  
EFP/P-3020LS, 
EFP/P-3320RLS

1265х1050х382 
(глубина угловой 
крышки-595 мм)

1350х1260х470  
(требуется 
установка 
крышки)

54 66

Torre 30

МДФ+ 
Искусcтвенный 

камень «Сланец» + 
натуральный 

шпон

камень / шпон:
белый / белёный дуб 

белый / венге 
белый / тёмный дуб 

сланец натуральный / венге 
сланец натуральный /  

тёмный дуб 
слоновая кость / венге 

слоновая кость / тёмный дуб

Sphere  
EFP/P-3020LS, 
EFP/P-3320RLS

1205x995x405 1350x1100x470 48,5 61,5

Torre 30 U 
(угловой)

МДФ+ 
Искусcтвенный 

камень «Сланец» + 
натуральный 

шпон

камень / шпон:
слоновая кость /  

тёмный дуб

Sphere  
EFP/P-3020LS, 
EFP/P-3320RLS

1200х990х405 
(глубина угловой 
крышки-595 мм)

1300х1300х480 
(требуется 
установка 
крышки)

51 63

Scala 30

МДФ+ камень 
"сланец 

скалистый"+ 
натуральный 

шпон

камень/шпон:
белый/тёмный дуб
бурый/тёмный дуб 

серый/ венге

Sphere  
EFP/P-3020LS, 
EFP/P-3320RLS

1210x935x380 1310x1130x470 58 81

Bricks 30

МДФ+ камень 
"кирпич"+ 

натуральный 
шпон

камень/шпон:
бежевый/темный дуб

бежевый/венге
какао/тёмный дуб

какао/венге

Sphere  
EFP/P-3020LS, 
EFP/P-3320RLS

1180x960x310

Технические характеристики

Порталы для очагов Electrolux EFP/P-3020LS (диагональ 31 дюйма) и EFP/P-3320RLS (диагональ 33 дюйма)
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Образцы камня

Образцы экокожи

ПесчаниК беЛый ПесчаниК бежеВый Камень бежеВый/  
ШПОн Темный дуб

сЛанец наТуРаЛьный сЛанец сЛОнОВая КОсТь сЛанец беЛый

сЛанец сКаЛисТый беЛый сЛанец сКаЛисТый буРый сЛанец сКаЛисТый чеРный

сЛанец сКаЛисТый сеРый 

сВеТЛая эКОКОжа Тёмная эКОКОжа

Образцы цветов покрытий порталов для очагов Electrolux

Образцы цветов покрытий  
порталов для очагов Electrolux
Образцы шпона

беЛый беЛёный дуб беЛёный дуб 
с ЗОЛОТОй ПаТинОй

дуб ОРеХ Тёмный дуб

ВенГе КРаснОе деРеВО Тёмный дуб 
с ЗОЛОТОй ПаТинОй

чеРная эмаЛь




