Изображение

Название
Артикул
Кулер для воды LESOTO 21218
222 LK white

Описание
Компактный наполный кулер. Только
нагрев. Бюджетный вариант

Кулер для воды LESOTO 21141
16 LK white

Напольный кулер, без охлаждения, с
подачей воды комнатной
температуры.

Кулер для воды LESOTO 21140
16 LK/E black-silver

Напольный кулер, без охлаждения, с
подачей воды комнатной
температуры.

Кулер для воды LESOTO 21143
16 LK/E silver-black

Напольный кулер, без охлаждения, с
подачей воды комнатной
температуры

Кулер для воды LESOTO 21198
222 LD white

Компактный наполный кулер.
Бюджетный вариант

Кулер для воды LESOTO 21217
222 L white

Компактный наполный
компрессорный кулер. Бюджетный
вариант

Кулер для воды LESOTO 21216
444 LD white-silver

Оригинальное, стильное решение.
Отличное решение для большого
офиса

Кулер для воды LESOTO 21144
16 LD white

Напольный, стандартный кулер,
ничего лишнего, белоснежного цвета
с удобными кранами - нажим
кружкой.

Кулер для воды LESOTO 21153
16 LD-C white

Напольный кулер с электронным
охлаждением и встроенным шкафом
16 л.

Кулер для воды LESOTO 21222
16 L-C/E black-silver

Кулер для воды LESOTO 21170

Напольный кулер с компрессорным

16 L-C/E blue-silver

типом охлаждения, серебристый,
недорогой, стильный дизайн, краны нажим кружкой.

Кулер для воды LESOTO 21146
16 LD/E silver-black

Классическая надежная модель с
удобными кранами - нажим кружкой,
серебристого цвета. Простая в
эксплуатации и транспортировке.

Кулер для воды LESOTO 21147
16 LD/E black-silver

Классическая надежная модель с
удобными кранами - нажим кружкой
черного цвета. Простая в
эксплуатации и транспортировке.

Кулер для воды LESOTO 21270
16 LD/E blue-silver

Кулер серебристого цвета.
Оптимальное соотношение цены,
качества и внешнего вида. Кранчики нажим кружкой. Лидер продаж.

Кулер для воды LESOTO 21221
16 LD-C/E silver-black

Кулер для воды LESOTO 21209

Оригинальное, стильный кулер.

111 LD-C silver

Отличное решение для небольшого
офиса (повышенная мощность
нагрева - 700Вт)

Кулер для воды LESOTO 21155
555 LD-C silver-black

Кулер для воды LESOTO 21208
111 L-C silver

Оригинальное, стильный кулер.
Отличное решение для небольшого
офиса (повышенная мощность
нагрева - 700Вт)

Кулер для воды LESOTO 21171
555 L-C silver-black

Напольный кулер с компрессорным
типом охлаждения, серебристый с
черной вставкой, недорогой,
стильный дизайн, краны - клавиши,
наличие шкафчика 16 л.

Кулер для воды LESOTO 21158
16 L white

Базовая модель, отличное
соотношение цены и качества, краны
- нажим кружкой.

Кулер для воды LESOTO 21172

Кулер с холодильником . Напольный

16 L-B white

кулер с компрессорным
охлаждением. Тип кранов подачи
воды - Нажим кружкой. Объем
холодильика 16л. Аналог Angel 16LB

Кулер для воды LESOTO 21161
16 L/E silver-black

Напольный кулер с компрессорным
типом охлаждения, серебристый,
недорогой, стильный дизайн, краны нажим кружкой.

Кулер для воды LESOTO 21162
16 L/E black-silver

Компрессорный, напольный, краны нажим кружкой, черный с серебром,
стильный, недорогой.

Кулер для воды LESOTO 21160
16 L/E blue-silver

Напольный кулер с компрессорным
охлаждением. Тип кранов подачи
воды - Нажим кружкой.

Кулер для воды LESOTO 21195
16 L-B/E black-silver

Отличное соотношение цены,
качества и внешнего вида.

Кулер для воды LESOTO 21173

Отличное соотношение цены,

16 L-B/E silver-black

качества и внешнего вида. Хит
продаж!!

Кулер для воды LESOTO 21174
16 L-B/E blue-silver

Отличное соотношение цены,
качества и внешнего вида. Хит
продаж!!

Кулер для воды LESOTO 21207
111 L-B silver

Оригинальное, стильный кулер.
Отличное решение для небольшого
офиса (повышенная мощность
нагрева - 700Вт)

Кулер для воды LESOTO 21187
16 L/E silver-black (700W)
3L

Кулер напольный с компрессорным
охлаждением и увеличенной
производительностью по горячей
воде. Кулер оснащен увеличенным
баком нагрева 3 литра, теновым
нагревателем. Мощность нагревателя
также выше стандартной - 700W.
Идеальное решение для большого
офиса!

Кулер для воды LESOTO 21180
555 L-B silver-black

Новая модель.Серебристый с
черным. Шкафчик холодильник 16л.
Краны - клавиши.

Кулер для воды LESOTO 21219

888 L-B black-silver

Кулер для воды LESOTO 21203
888 L-B silver-black

Наличие 3-го крана, защита крана
горячей воды, с большим
холодильником 30 литров. Отличное
решение для большого офиса

Кулер для воды LESOTO 21201
666 L-B silver

Самый большой кулер, самый
большой холодильник 60 л. Отличное
решение для большого офиса (нагрев
800Вт, бак горячей воды 2 литра)

Кулер для воды LESOTO 21204
888 L-G black-silver

С нижней загрузкой. Наличие 3-го
крана, защита крана горячей воды.
Отличное решение для большого
офиса (нагрев 800Вт, бак горячей
воды 2 литра)

Раздатчик воды
Ecotronic H2-LWD

11219

Раздатчик воды Ecotronic H2-LWD.
Экономичный вариант напольного
раздатчика воды, без нагрева и
охлаждения. Корпус белого цвета.
Тип кранов подачи воды – "Нажим
кружкой".

Раздатчик воды

7240

Раздатчик воды V21-LWD

V21-LWD white-silver

Кулер для воды
HotFrost V118 R

white+silver. Бюджетный вариант
напольного раздатчика воды, без
нагрева и охлаждения. Цвет белый с
серебристой вставкой. Тип кранов
подачи воды - "Нажим кружкой".

12031180 Диспенсер для воды HotFrost V118R
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- это идеальная находка для
человека, который находится в
поисках бюджетного и в то же время
качественного оборудования для
раздачи бутилированной воды.
Данный аппарат сэкономит Ваши
финансы и сделает потребление
чистой питьевой воды на порядок
удобнее, чем, если бы Вы решили
пользоваться помпой.
Т.к. раздатчик не имеет ни единого
узла конструкции, работающего от
электросети, то его можно установить
практически везде, где возникла
необходимость обеспечить человека
чистой водой. Кроме того, что это
могут быть традиционные
общественные места (поликлиники,
торговые центры, спортивные залы и
т.д.), раздатчик можно установить на
выездных мероприятиях.
Отсутствие нагрева и охлаждения
воды превращается в преимущество
данной модели, когда речь заходит о
необходимости установки
оборудования в детских садах или
школах. Можно не беспокоиться о
последствиях употребления
чрезмерно холодной воды или
случайных ожогах горячей водой, т.к.
данная ситуация исключена в
принципе.
Приятным бонусом модели HotFrost
V118R является наличие встроенного

Кулер V21-LN white-silver 7239

хранилища для стаканчиков,
работающего по принципу откидного
шкафчика. Для более детального
рассмотрения устройства вы можете
воспользоваться изображениями
оборудования в галерее
фотографий.
Кулер V21-LN white+silver.
Бюджетный аналог классической
модели Ecotronic Н1. Напольный
кулер Без охлаждения. Цвет белый с
серебристой вставкой. Тип кранов
подачи воды - "Нажим кружкой". Бак
нагрева 1,1 л неразборый.

Кулер для воды
HotFrost V118 F

12031180 Кулер HotFrost V118F используется
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для нагрева и раздачи
бутилированной воды. Функция
охлаждения - отсутствует. Из
краника холодной воды подаётся
вода комнатной температуры.

Кулер для воды
HotFrost V118 E

12021180 HotFrost V118E — недорогой, но в то
2
же время надежный кулер для воды,
который станет идеальным решением
для покупателя, делающего свой
выбор в пользу выгодного сочетания
«цена/качество».
Для слива воды в кулере
установлены краники нажимного
типа, интуитивно понятные в
использовании. Такой тип краников
позволяет пользователю не
напрягаться и не вникать в
особенности работы с механизмом
аппарата, а просто напиться воды,
что, собственно говоря, и должен
обеспечивать кулер.
Наличие нажимных краников
избавляет владельцев данной модели
от излишних контактов с
поверхностями кулера, что
действительно очень гигиенично.
Кроме этого, кулер оборудован

Кулер V21-LE white-silver 7215

Кулер V21-LE green

откидным шкафчиком для хранения
пластиковых стаканчиков. Эти
факторы позволяют использовать
этот кулер в местах массового
скопления людей.
Кулер для воды HotFrost V118E
представлен на официальном сайте
кулеров для воды ХотФрост в
России, в разделе напольные
кулеры. Также данный кулер имеет
следующие особенности:
электронное охлаждение.
Кулер Ecotronic V21-LE black-silver.
Бюджетный аналог классической
модели Ecotronic H1-LE v.2.
Напольный кулер с электронным
охлаждением.Тип кранов подачи
воды - "Нажим кружкой". Одинарный
блок охлаждения.

7242

Кулер "Экочип" V21-LE green.
Бюджетный аналог классической
модели Ecotronic H1-LE v.2.
Напольный кулер с электронным
охлаждением, цвет "морская волна" с
серебристой вставкой.Тип кранов
подачи воды - "Нажим кружкой".
Одинарный блок охлаждения.

Кулер V21-LE black-silver 7214

Кулер Ecotronic V21-LE black-silver.
Бюджетный аналог классической
модели Ecotronic H1-LE v.2.
Напольный кулер с электронным
охлаждением.Тип кранов подачи
воды - "Нажим кружкой". Одинарный
блок охлаждения.

Кулер Ecotronic H1-LN
White

Кулер Ecotronic H1-LN White.
Напольный кулер без охлаждения.
Тип кранов подачи воды - "Нажим
кружкой".

1547

Кулер Ecotronic M21-LCE 7217
Red

Кулер Ecotronic M21-LCE 7216
Black

Напольный кулер со шкафчиком.
Электронное охлаждение. Белый с
красной глянцевой лицевой
панелью.Передние панели имеют
слега изогнутый профиль.Шкафчик
для хранения. Краны нажим
«клавиши» закрытые декоративной
дверцей. Есть защита от детей на
горячую воду. Отдельные
выключатели на нагрев и охлаждение
на задней стенке. Бак горячей воды
0,8л. бак холодной воды 0,6л.
Напольный кулер со шкафчиком.
Электронное охлаждение. Белый с
черной глянцевой лицевой
панелью.Передние панели имеют
слега изогнутый профиль.Шкафчик
для хранения. Краны нажим
«клавиши» закрытые декоративной
дверцей. Есть защита от детей на
горячую воду. Отдельные
выключатели на нагрев и охлаждение
на задней стенке. Бак горячей воды
0,8л. бак холодной воды 0,6л.
Кулер Ecotronic H1-LE White.
Напольный кулер белого цвета с
серебряной вставкой и с
электронным охлаждением. Система
охлаждения в 2 раза эффективнее,
чем в обычных кулерах с
электронным охлаждением. Тип
кранов подачи воды - "Нажим
кружкой".

Кулер Ecotronic H1-LE
white-silver V2

1541

Кулер для воды
HotFrost V115 СE

12021150 Новинка. Старт продаж - июнь 2017.
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Кулер HotFrost V115CE c
термоэлектрическим охлаждением.
В кулере есть шкафчик для хранения
неcкоропортящихся продуктов и

прочей посуды.
Кулер для воды HotFrost V115CE
представлен на официальном сайте
кулеров для воды ХотФрост в
России, в разделе напольные
кулеры. Также данный кулер имеет
следующие особенности:
электронное охлаждение, шкафчик
для хранения посуды.
Кулер Ecotronic H1-LCE

1539

Базовая модель с электронным
охлаждением. Напольный. Cо
шкафчиком. Краны «Нажим
кружкой» НОВАЯ МОДЕЛЬ!

Кулер Ecotronic H1-LE

1542

Кулер Ecotronic H1-LE. Напольный
кулер с электронным охлаждением.
Система охлаждения в 2 раза
эффективнее, чем в обычных
кулерах с электронным охлаждением.
Тип кранов подачи воды - "Нажим
кружкой".

Кулер VATTEN V42NE

3578

Компактный напольный кулер для
воды c электронным охлаждением
(плата Пельтье). Без шкафчика.
Современный дизайн. Для дома. Для
офиса. Бутылеприёмник, верхняя и
передняя панель изготовлены из
высококачественного, устойчивого к
ультрафиолету ABS пластика
чёрного цвета, нижняя панель из
нержавеющей стали, боковые панели
из пластика чёрного цвета. Два
крана, управление кнопками горячая и холодная вода. Кран
горячей воды имеет "защиту от
детей". Пригоден для эксплуатации в
очень жарком климате - температура
эксплуатации кулера от 10 до 38
градусов Цельсия.

Кулер Ecotronic C21-LCE 7072

black

Кулер VATTEN V44WE

4582

Кулер Ecotronic C2-LCE
black-silver

1507

Кулер VATTEN V45WE

5088

Для дома. Для офиса. Цвет корпуса
белый с серой вставкой в зоне
раздачи воды. Бутылеприёмник,
верхняя и передняя панели, а также
вставка в зоне раздачи воды
изготовлены из
высококачественного, устойчивого к
ультрафиолету пластика. Боковые
панели стальные, окрашены в белый
цвет. Бак горячей из нержавеющей
стали. Три LED индикатора
(включение питания, индикатор
нагрева, индикатор охлаждения).
Пригоден для эксплуатации в очень
жарком климате - температура
эксплуатации кулера от 10 до 43
градусов Цельсия. По нашему
мнению, на российском рынке это
сегодня лучшее предложение в
классе напольных кулеров с
электронным охлаждением по
соотношению цена-качество.
ПОПРОБУЙТЕ НАЙТИ ЛУЧШЕ!
Серебристый с черной передней
панелью. Шкафчик на 16л. Краны
кнопочного типа. Электронный тип
охлаждения.

Напольный кулер для воды без
шкафчика, без холодильника. Кулер
для дома и офиса. Электронное
охлаждение (0,6л/ч) + нагрев воды
(6л/ч). Цвет белый. Три крана с
кнопками. Подходит для домашнего и

Кулер Ecotronic K31-LCE 7267

Кулер Ecotronic G41-LCE 7121
silver

Кулер Ecotronic C4-LCE
Silver

1584

Кулер Ecotronic H1-L
black

6134

офисного использования, на
предприятиях и учреждениях.
Бутылеприёмник, верхняя и
передняя панели изготовлены из
высококачественного, устойчивого к
ультрафиолету ABS пластика.
Боковые панели стальные.
Баки горячей и холодной воды из
нержавеющей стали. Три LED
индикатора (включение питания,
индикатор нагрева, индикатор
охлаждения).
Кулер Ecotronic K31-LCE - напольный
кулер со шкафчиком. Электронное
охлаждение. Цвет аппарата
серебристо-белый. Шкафчик для
хранения. Краны «клавиши»
закрытые декоративной прозрачной
дверцей. Есть защита от детей на
горячую воду. Отдельные
выключатели на нагрев и охлаждение
на задней стенке. Бак горячей воды
0,8л. бак холодной воды 0,6л.
Напольный кулер с электронным
охлаждением и шкафчиком для
хранения объемом 16л. Краны
подачи воды "кнопки". Цвет:
серебристый.
Для данной модели доступна
специальная подставка для
увеличения уровня забора для
большего удобства использования
кулера.
Кулер Ecotronic C4-LCE Silver.
Серебристый. Электронное
охлаждение. Шкафчик 16л. Три
клавиши подачи воды. Краны
кнопочного типа. Современная и
стильная модель с возможностью
подачи горячей, комнатной и
холодной воды.
Кулер Ecotronic H1-L Black.
Напольный кулер черного цвета с
серебряной вставкой и с
компрессорным охлаждением. Тип
кранов подачи воды - "Нажим

Кулер Ecotronic M21-LC
Black

7243

кружкой". Отличие от дешевых
аналогов - разборный бак горячей
воды (не сварной) для простого и не
дорогого ремонта в дальнейшем,
цельнотянутый (не сварной)
нержавеющий бак холодной воды
для долгой эксплуатации, штуцеры
кранов из нержавеющей стали,
компрессоры китайских брендов
высшего дивизиона Хуайю или
Данфу с медной оплеткой (не
дешевый алюминий) для
эффективной, менее шумной и
долгой эксплуатации. Сложное
разборное гнездо с функцией
защиты от протечек и со съемной
иглой. Наши аппараты дороже потому что лучше. Выбирайте
настоящий Ecotronic, а не дешевые
аналоги.
Напольный кулер со шкафчиком.
Компрессорное охлаждение. Белый с
черной глянцевой лицевой
панелью.Передние панели имеют
слега изогнутый профиль.Шкафчик
для хранения. Краны нажим
«клавиши» закрытые декоративной
дверцей.

Кулер Ecotronic G30-LCE 7042
silver

Напольный кулер с электронным
охлаждением и шкафчиком для
хранения объемом 16л. Три крана
подачи воды кнопочного типа. Цвет:
серебристый.

Кулер VATTEN V45SE

Напольный кулер для воды без
шкафчика, без холодильника. Кулер
для дома и офиса. Электронное
охлаждение (0,6л/ч) + нагрев воды
(6л/ч). Три крана с кнопками.
Подходит для домашнего и офисного
использования, на предприятиях и
учреждениях.
Бутылеприёмник, верхняя и

5019

Кулер VATTEN V45RE

5020

Кулер VATTEN V45QE

5021

Кулер Ecotronic H1-L
white

1536

передняя панели изготовлены из
высококачественного, устойчивого к
ультрафиолету ABS пластика.
Боковые панели стальные.
Баки горячей и холодной воды из
нержавеющей стали. Три LED
индикатора (включение питания,
индикатор нагрева, индикатор
охлаждения).
Напольный кулер для воды без
шкафчика, без холодильника. Кулер
для дома и офиса. Электронное
охлаждение (0,6л/ч) + нагрев воды
(6л/ч). Три крана с кнопками.
Подходит для домашнего и офисного
использования, на предприятиях и
учреждениях.
Бутылеприёмник, верхняя и
передняя панели изготовлены из
высококачественного, устойчивого к
ультрафиолету ABS пластика.
Боковые панели стальные.
Баки горячей и холодной воды из
нержавеющей стали. Три LED
индикатора (включение питания,
индикатор нагрева, индикатор
охлаждения).
Напольный кулер для воды без
шкафчика, без холодильника. Кулер
для дома и офиса. Электронное
охлаждение (0,6л/ч) + нагрев воды
(6л/ч). Три крана с кнопками.
Подходит для домашнего и офисного
использования, на предприятиях и
учреждениях.
Бутылеприёмник, верхняя и
передняя панели изготовлены из
высококачественного, устойчивого к
ультрафиолету ABS пластика.
Боковые панели стальные.
Баки горячей и холодной воды из
нержавеющей стали. Три LED
индикатора (включение питания,
индикатор нагрева, индикатор
охлаждения).
Кулер Ecotronic H1-L White.
Напольный кулер с компрессорным

Кулер Ecotronic P4-L
black/silver

7088

Кулер Ecotronic H1-L

1535

Кулер VATTEN V42NK

3541

охлаждением. Тип кранов подачи
воды - "Нажим кружкой". Отличие от
дешевых аналогов - разборный бак
горячей воды (не сварной) для
простого и не дорогого ремонта в
дальнейшем, цельнотянутый (не
сварной) нержавеющий бак холодной
воды для долгой эксплуатации,
штуцеры кранов из нержавеющей
стали, компрессоры китайских
брендов высшего дивизиона Хуайю
или Данфу с медной оплеткой (не
дешевый алюминий) для
эффективной, менее шумной и
долгой эксплуатации. Сложное
разборное гнездо с функцией
защиты от протечек и со съемной
иглой. Наши аппараты дороже потому что лучше. Выбирайте
настоящий Ecotronic, а не дешевые
аналоги.
Напольный кулер P4-L black/silver с
компрессорным охлаждением. Краны
«Клавиши». Клавиша горячей воды с
«защитой от детей» . Цвет: черный
корпус со вставкой серебро.
Пользоваться кулером так же
удобно, как и классической моделью
Ecotronic H1-L т.к. забор воды в
чашку находится на том же уровне, а
клавиши горячей и холодной воды
расположены высоко.
Кулер Ecotronic H1-L. Напольный
кулер с компрессорным
охлаждением. Тип кранов подачи
воды - "Нажим кружкой".

Компактный напольный кулер для
воды c компрессорным охлаждением.
Без шкафчика. Для дома. Для
офиса. Современный дизайн.
Бутылеприёмник, верхняя и
передняя панель изготовлены из

Кулер Ecotronic P4-L
black/gold

7087

Кулер Ecotronic H1-LC

1538

высококачественного, устойчивого к
ультрафиолету ABS пластика
чёрного цвета, нижняя панель из
нержавеющей стали, боковые панели
из пластика чёрного цвета. Один
кран, управление кнопками - горячая
и холодная вода. Кнопка подачи
горячей воды имеет "защиту от
детей". Два LED индикатора
(индикатор нагрева, индикатор
охлаждения). Пригоден для
эксплуатации в очень жарком
климате - температура эксплуатации
кулера от 10 до 38 градусов Цельсия.
Напольный кулер P4-L black/gold с
компрессорным охлаждением. Краны
«Клавиши». Клавиша горячей воды с
«защитой от детей» . Цвет: черный
корпус с золотистой вставкой.
Пользоваться аппаратом так же
удобно, как и моделью Ecotronic H1-L
т.к. забор воды в чашку находится на
том же уровне, а клавиши горячей и
холодной воды расположены высоко.
Базовая модель со шкафчиком для
хранения. Напольного типа с
компрессорным охлаждением. Краны
«Нажим кружкой».
Отличие от дешевых аналогов разборный бак горячей воды (не
сварной) для простого и не дорогого
ремонта в дальнейшем,
цельнотянутый (не сварной)
нержавеющий бак холодной воды
для долгой эксплуатации, штуцеры
кранов из нержавеющей стали,
компрессоры китайских брендов
высшего дивизиона Хуайю или
Данфу с медной оплеткой (не
дешевый алюминий) для
эффективной, менее шумной и
долгой эксплуатации. Сложное
разборное гнездо с функцией
защиты от протечек и со съемной
иглой. Наши аппараты дороже потому что лучше. Выбирайте
настоящий Ecotronic, а не дешевые

аналоги.
Кулер для воды Ecotronic M5-LF Red.
Напольный. Серебристый с красной
глянцевой лицевой панелью.
Шкафчик-холодильник. Краны нажим
«клавиши» закрытые декоративной
дверцей. Отдельные выключатели на
нагрев и охлаждение на задней
стенке. Охлаждение компрессорное.

Кулер Ecotronic M5-LF
Red

7119

Кулер Ecotronic M5-LF
Black

1589

Кулер для воды Ecotronic M5-LF
Black. Напольный. Серебристый с
черной глянцевой лицевой панелью.
Шкафчик-холодильник. Краны нажим
«клавиши» закрытые декоративной
дверцей. Отдельные выключатели на
нагрев и охлаждение на задней
стенке. Охлаждение компрессорное.

Кулер Ecotronic H10-L

1548

Напольный кулер с компрессорным
охлаждением. Модификация схожая
H1-L. Бак гв – 2.2 л. Общая мощность
- 830 Вт. Краны «Нажим кружкой»

Кулер для воды
HotFrost V115 С

12011150 Мы знаем, как выглядит цвет
4
асфальтированной дороги после
дождя. Темно-серый, но не черный,
он одновременно строг и элегантен,
прост и богат. По красоте и
утонченности он сближается с
антрацитовым. Именно на этот цвет
сделан акцент в дизайне новой линии
кулеров HotFrost V115. Сочетание
антрацита с демократичным белым
создаёт универсальность его
использования почти в любом
интерьере и поможет подчеркнуть
выразительность дизайна
помещения.
Высота кулера V 115 в 1 метр
наиболее эргономична для

европейских людей среднего роста.
При замене бутыли её не придётся
поднимать слишком высоко, в то
время как и не придётся низко
наклоняться для налива воды в
стакан.
Мощность нагрева 650 Ватт
позволяет получить до 5.5 литров
воды в час температуры,
достигающей 90С°. Компрессорное
охлаждение этого аппарата
производит до 2 литров в час
холодной воды 5-7С°.

Кулер Ecotronic K31-LC

7268

Кулер Ecotronic C21-LC
black

7095

Краны-пуш (нажим чашкой) являются
наиболее популярными по данным
опроса наших потребителей. При
создании линии кулеров V115
дизайнеры компании HotFrost также
добавили и кранам элементы цвета
мокрый асфальт, что придало ещё
большей привлекательности и
яркости этой модели.
Кулер для воды HotFrost V115C
представлен на официальном сайте
кулеров для воды ХотФрост в
России, в разделе напольные
кулеры. Также данный кулер имеет
следующие особенности:
компрессорное охлаждение,
шкафчик для хранения посуды.
Кулер Ecotronic K31-LC - напольный
кулер со шкафчиком. Компрессорное
охлаждение. Цвет аппарата
серебристо-белый. Шкафчик для
хранения. Краны «клавиши»
закрытые декоративной прозрачной
дверцей. Есть защита от детей на
горячую воду. Отдельные
выключатели на нагрев и охлаждение
на задней стенке.

Кулер Ecotronic
M12-LSKE с чайником и
озонатором

7919

Кулер Ecotronic H1-LF
white

1544

Кулер Ecotronic H1-LF
Black

6136

Кулер Ecotronic H1-LF

1545

Кулер Ecotronic H1-LF White с
холодильником. Напольный кулер с
компрессорным охлаждением. Тип
кранов подачи воды - "Нажим
кружкой".

Кулер Ecotronic H1-LF с
холодильником . Напольный кулер с
компрессорным охлаждением. Тип
кранов подачи воды - "Нажим
кружкой".
Отличие от дешевых аналогов разборный бак горячей воды (не
сварной) для простого и не дорогого
ремонта в дальнейшем,
цельнотянутый (не сварной)

Кулер Ecotronic P3-LPM
white

1566

Кулер Ecotronic R1-L

7059

Кулер Ecotronic M30-LXE 7270
silver+SS

нержавеющий бак холодной воды
для долгой эксплуатации, штуцеры
кранов из нержавеющей стали,
компрессоры китайских брендов
высшего дивизиона Хуайю или
Данфу с медной оплеткой (не
дешевый алюминий) для
эффективной, менее шумной и
долгой эксплуатации. Сложное
разборное гнездо с функцией
защиты от протечек и со съемной
иглой. Наши аппараты дороже потому что лучше. Выбирайте
настоящий Ecotronic, а не дешевые
аналоги.
Кулер Ecotronic P3-LPM white. Цвет
корпуса: кремовый. Компрессорное
охлаждение, VFD панель управления
температур, электромагнитные
кнопки подачи воды. Бак гв 1,2л.
Нагреватель внутренний.

Напольный кулер R1-L с
компрессорным охлаждением. Кран
гор. воды без защиты от детей. Тип
кранов «Нажим рукой». Цвет: белый.
Модель отличает высокое качество.
Запатентованная конструкция бака
гор. воды со спиральной трубкой,
забирающая воду из бака холодной
воды, повышает эффективность
охлаждения холодной воды. Тем
самым снижается энергопотребление
и повышается долговечность
компрессора. Производство Юж.
Корея.
Кулер с нижней загрузкой бутыли и
электронным охлаждением. Корпус
серебристого цвета со вставкой из
нержавеющей стали. 3 клавиши
подачи воды (горячая/комнатной
температуры/холодная). Клавиша
горячей воды с защитой от детей.
Индикация режимов нагрева,
охлаждения воды, а также

Кулер Ecotronic M9-LXE

7294

Кулер Ecotronic P5-LPM
white

7171

Кулер Ecotronic C21-LF
black

7082

Кулер Ecotronic M50-LXE 7271
white+black

индикация отсутствия воды в бутыли.
Для быстрой очистки краников
применяются съемные
гигиенические колпачки.
Выключатели нагрева и охлаждения
воды. Защита от протечек.
Кулер с электронным охлаждением.
С нижней загрузкой бутыли. Цвет:
черный, лицевая панель и дверца из
нержавеющей стали. Три крана
подачи воды, краны-клавиши (гор.,
хол., прохлад.) Защита на горячую
воду. Бак гор.воды,1,2л. не
разборный, с внутренним тэном.
Водяная помпа забора воды.
Возможность установки лотка приема
воды на разный уровень высоты (3
уровня: 90/150/220 мм от крана
подачи воды до лотка). На боковых
панелях отверстия для крепежа
держателей стаканов. Индикация
нагрева/охлаждения/отсутствия воды
в бутыли. Защита от протечек.
Возможность установки озонатора.

Кулер для воды Ecotronic C21-LF
Black с холодильником. Корпус
серебристого цвета с черной
лакированной передней вставкой.
Покраска UV, отличается блеском и
стойкостью к царапинам. Краны
"нажим кружкой". В нижнем отсеке
шкафчик-холодильник на 16л.
Кулер с нижней загрузкой бутыли и
электронным охлаждением. Высокий
удобный аппарат с оригинальным
дизайном. Корпус белого цвета в
сочетании с черными панелями.

Голубая подсветка кранов,
индикация режимов нагрева,
охлаждения и готовности воды. Так
же индикация отсутствия воды в
бутыли. Краны «нажим кружкой»,
защита от детей. На боковых панелях
ручки для перемещения/
перестановки аппарата.
Выключатели нагрева и охлаждения
воды. Защита от протечек.
Кулер Ecotronic C4-LF Silver.
Серебристый с компресорным
охлаждением. Шкафчик-холодильник
16л.Три клавиши подачи воды. Краны
кнопочного типа. Современная и
стильная модель с возможностью
подачи горячей, комнатной и
холодной воды.

Кулер Ecotronic C4-LF
silver

1585

Кулер для воды
HotFrost 35AEN

12020350 HotFrost 35 AEN – это один из самых
2
доступных по цене кулер с нижней
загрузкой бутыли.
Он отличается от более дорогих
моделей лишь производительностью
охлаждения – HotFrost 35 AEN
охлаждает воду до температуры
10-15°C, так как этот аппарат
оснащен электронным
(термоэлектрическим) модулем
охлаждения.
Все остальные опции, такие как
производительность нагрева,
скорость работы насоса и система
подкачки воды в баки у HotFrost 35
AEN, работают точно также как у
более дорогостоящих кулеров с
компрессорным типом охлаждения.
Ручки на боковых панелях и
небольшой вес (около 10 кг) 35 AEN
позволяют без серьезных усилий
перемещать его в пространстве, что
удобно для уборки помещения.
Основной особенностью этого
кулера, конечно, является шкафчик
для бутыли с водой. Благодаря этому
шкафчику и удобному порожку на
нижней панели достаточно

приподнять бутыль на 2-3 см от пола
и разместить ее в кулере, а не
поднимать на метровую высоту.
Дизайн с элементами
нержавейки позволяет
кулеру вписаться как в любой офис
или приемную, так и в обычную
квартиру или помещения в стиле
лофт.
Кулер для воды HotFrost 35AEN
представлен на официальном сайте
кулеров для воды ХотФрост в
России, в разделе напольные
кулеры. Также данный кулер имеет
следующие особенности:
электронное охлаждение, защиту от
детей, нижнюю загрузку бутыли.
Кулер для воды Ecotronic G8-LS Red
Напольный. Серебристый с красной
вставкой. Шкафчик-озонатор. Краны
нажим «кнопкой». Декоративная
подстветка вокруг индикации.
Отдельные выключатели на нагрев и
охлаждение на задней стенке.
Охлаждение компрессорное.

Кулер Ecotronic G8-LS
red

1578

Кулер Ecotronic M4-LF
silver

1559

Кулер Ecotronic M4-LF Silver с
холодильником и озонатором. Цвет:
серебристый, 3-мя клавишами подачи
воды и встроенным озонатором для
стерилизации. Через специальную
трубку-тройник озон подается в баки
холодной и горячей воды,
обеспечивая стерилизацию и
частичную санитарную обработку
кулера.

Кулер Ecotronic C4-LC
silver

1518

Кулер Ecotronic C4-LC Silver.
Серебристый. Шкафчик 16л.Три
клавиши подачи воды. Краны
кнопочного типа. Современная и
стильная модель с возможностью
подачи горячей, комнатной и
холодной воды.

Кулер Ecotronic

1528

Кулер для воды Ecotronic G2-LSPM

G2-LSPM

Кулер для воды
HotFrost V127 S

напольного типа. Компрессорное
охлаждение. Серый. Панель в VFD с
функциями управления. Ионовая
подсветка краников. Шкафчик
озонатор.

12011270 Кулер HotFrost V127S —
1
своевременный ответ нашей
компании на постоянно растущие
требования и запросы
отечественного рынка бытовой и
офисной техники.
Если ранние модели кулеров должны
были просто исполнять свои две
главные обязанности — нагрев и
охлаждение воды, то к современным
аппаратам требования намного выше
и серьезнее. Теперь они должны не
только обеспечивать пользователей
водой, но и украшать своим видом
интерьер окружающего их
помещения. Компания ХотФрост
успешно движется в этом
направлении и не планирует сдавать
свои позиции.
Кулер HotFrost V127S выполнен в
дизайне нашей предыдущей модели
45AS. Он оборудован нешумным, но
при этом производительным
компрессором.
В отличие от своих
предшественников, HotFrost V127S
имеет на своей передней панели не
две, а три кнопки подачи воды. С
помощью третьей кнопки вы можете
набирать воду прохладной, почти
комнатной температуры. Мы также
позаботились о безопасности ваших
детей — на кнопке подачи горячей
воды установлена блокировка от
незапланированного слива кипятка.
Кулер для воды HotFrost V127S
представлен на официальном сайте

Кулер для воды
HotFrost V127 Red

кулеров для воды ХотФрост в
России, в разделе напольные
кулеры. Также данный кулер имеет
следующие особенности:
компрессорное охлаждение, защиту
от детей.
12011270 Этот кулер сразу завоевал любовь
2
среди наших потребителей. Он
сочетает в себе не только принятые в
нашей компании высокие стандарты
качества и функциональность, но и
радует покупателей своим
неординарным внешним видом.
Базой для дизайна данной модели
послужил корпус кулера V127S.
Главным отличием стали цвета, в
котором этот корпус выполнен.
HotFrost V127 Red изящно сочетает в
себе два классических цвета —
красный и черный. Согласитесь, одно
упоминание этой пары цветов
вызывает ассоциации с загадочными
и красивыми любовными историями,
авантюрами и таинственными
приключениями.
С технической точки зрения, HotFrost
V127 Red ничем не отличается от
своих предшественников. Он всё так
же исправно нагревает и охлаждает
воду, обеспечивая своих владельцев
необходимым объемом чистой и
вкусной воды.
Приятная особенность этой модели
— наличие третьей дополнительной
кнопки для подачи воды. Эта кнопка
отвечает за наполнение вашей
кружки водой комнатной
температуры. Также данный аппарат
оборудован защитой от случайного
слива горячей воды.
Кулер для воды HotFrost V127 Red
представлен на официальном сайте
кулеров для воды ХотФрост в
России, в разделе напольные
кулеры. Также данный кулер имеет
следующие особенности:
компрессорное охлаждение, защиту

от детей.
Ecotronic C7-LF black/silver. Черный
корпус, серебристая дверка
холодильного шкафчика. Объем
шкафчика ~16 л. Встроенный отсек
для одноразовых стаканчиков с
крышкой и со съемным креплением
для стаканов. Три карана подачи:
горячая, прохладная и холодная.
Краны подачи воды «Кнопки».

Кулер Ecotronic C7-LF
black/silver

7089

Кулер Ecotronic P3-LPM
black

1564

Кулер Ecotronic P3-LPM black с
корпусом из нержавеющей стали.
Компрессорное охлаждение, VFD
панель управления температур,
Сенсорные кнопки подачи воды. Бак
гв 1,2л. Нагреватель внутренний.

Кулер Ecotronic G31-LF

7040

Напольная модель с холодильным
шкафчиком объемом 16л. Тип кранов
«нажим кружкой». Компрессорное
охлаждение. Цвет: серебристый.
Для данной модели доступна
специальная подставка для
увеличения уровня забора для
большего удобства использования
кулера.

Кулер Ecotronic G41-LF
silver

7120

Напольная модель с холодильным
шкафчиком объемом 16л. Тип кранов
«кнопки». Компрессорное
охлаждение. Цвет: серебристый.
Для данной модели доступна
специальная подставка для
увеличения уровня забора для
большего удобства использования
кулера.

Кулер Ecotronic G2-LF

1525

Ecotronic G2-LF напольный
серебряного цвета. Внизу шкафчикхолодильник. Механические краны
«кнопки». Охлаждение
компрессорное.
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