Изображение

Название
Артикул
Кулер для воды LESOTO 21217
222 L white

Описание
Компактный наполный
компрессорный кулер. Бюджетный
вариант

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

Кулер для воды LESOTO 21170
16 L-C/E blue-silver

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

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 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 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 Ecotronic H1-L

Кулер Ecotronic H1-L Black.

6134

black

Кулер Ecotronic M21-LC
Black

7243

Кулер Ecotronic H1-L
white

1536

Напольный кулер черного цвета с
серебряной вставкой и 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)
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 H1-L White.
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) нержавеющий бак холодной
воды для долгой эксплуатации,
штуцеры кранов из нержавеющей
стали, компрессоры китайских
брендов высшего дивизиона Хуайю
или Данфу с медной оплеткой (не

Кулер Ecotronic P4-L
black/silver

7088

Кулер Ecotronic H1-L

1535

Кулер VATTEN V42NK

3541

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

Кулер Ecotronic P4-L
black/gold

7087

Кулер Ecotronic H1-LC

1538

Кулер Ecotronic H10-L

1548

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°.
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 K31-LC

7268

Кулер Ecotronic C21-LC
black

7095

Кулер Ecotronic P3-LPM
white

1566

Кулер Ecotronic P3-LPM white. Цвет
корпуса: кремовый. Компрессорное
охлаждение, VFD панель управления
температур, электромагнитные
кнопки подачи воды. Бак гв 1,2л.
Нагреватель внутренний.

Кулер Ecotronic R1-L

7059

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 Ecotronic P5-LPM
white

7171

Кулер Ecotronic G8-LS
red

1578

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 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
G2-LSPM

1528

Кулер для воды Ecotronic G2-LSPM
напольного типа. Компрессорное
охлаждение. Серый. Панель в VFD с
функциями управления. Ионовая
подсветка краников. Шкафчик
озонатор.

Кулер для воды
HotFrost V127 S

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 V127 Red

Кулер для воды HotFrost V127S
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.
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 —

Кулер Ecotronic P3-LPM
black

1564

Кулер Ecotronic G4-LM
black

7043

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.
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.

Напольный кулер с компрессорным
охлаждением, шкафчиком для
хранения на 12л и тремя кранами
подачи воды. Кран гор. воды с
защитой от детей. Монитор
показывает температуру горячей и
холодной воды. Тип кранов «Нажим
рукой». Цвет: черный.

Кулер Ecotronic G4-LM
silver

1530

Напольный. С компрессорным
охлаждением. Серебристый. Три
краника подачи воды
(дополнительный кран для воды
комнатной температуры). Краник
горячей воды с функцией
безопасности. Монитор. Краны
«Нажим рукой».

Кулер Ecotronic
M6-LCPM

7005

Кулер Ecotronic G9-LM
red

1582

Кулер Ecotronic G9-LM
blue

1581

Кулер Ecotronic
M3-LSPM

1557

Кулер для воды Ecotronic M6-LCPM
silver. Напольная модель
серебристого цвета. Имеет шкафчик
для хранения объемом 15л. и
монитор с функцией управления
температурой горячей и холодной
воды. Диапазон регулировок г\в
70-95°С, х\в 5-15°С. Три кнопки
подачи воды. Защита на клавише г\в.
Светло-голубая подсветка области
забора воды. Компрессорное
охлаждение.
Кулер для воды Ecotronic G9-LM Red
Напольный кулер с компрессорным
охлаждением. Корпус нержавеющая
сталь, передняя вставка Бордовая.
Краны нажим «кнопкой». VFD панель
(индикация) показывает текущую
температуру горячей и холодной
воды. Кнопка горячей воды с
защитой. Отдельные выключатели на
нагрев и охлаждение на задней
стенке.
Кулер для воды Ecotronic G9-LM Blue
Напольный кулер с компрессорным
охлаждением. Корпус нержавеющая
сталь, передняя вставка СИНЯЯ.
Краны нажим «кнопкой». VFD панель
(индикация) показывает текущую
температуру горячей и холодной
воды. Кнопка горячей воды с
защитой. Отдельные выключатели на
нагрев и охлаждение на задней
стенке.
Кулер Ecotronic M3-LSPM .
Напольный тип. С компрессорным
охлаждением. Серебристый. LCD
панель с функциями управления.

Шкафчик озонатор. Функция
турбонагрева. Подставка для
стаканчиков на верхней панели.

Кулер Ecotronic G4-LM
wood

7202

Кулер для воды
HotFrost V900 CS

12019000 HotFrost V900 CS – это модель
1
кулера, которая может удовлетворить
требования современного рынка.
Данный образец прекрасно
выполняет свои стандартные
функции. Помимо всего прочего,
кулер HotFrost V900 CS отвечает
лучшим стандартам качества и
эстетики.
Все кулеры HotFrost V900 CS
собираются на одном из лучших и
современных заводов Китая. Эта
модель обязательно произведет на
Вас приятное впечатление качеством
своей сборки: щели, люфты и
остальные недостатки, которые были
присущи первым моделям кулеров,
завозившихся на рынок СНГ,
остались далеко позади. Этот
аппарат впечатлит каждого и в любой
обстановке, будет ли он стоять в
офисе или на вашей кухне. Даже
посетитель, мимолетом увидевший
этот аппарат и выпивший чистой
прохладной воды, сможет оценить по
достоинству HotFrost V900 CS.
На российском рынке практически
невозможно встретить аналог
подобным моделям по качеству

Кулер Ecotronic B3-LM
White-Silver

1503

Кулер Ecotronic
G21-LSPM Silver со
шкафчиком-озонатором

7039

сборки. Вся «начинка» — баки,
компрессор, трубки — все сделано
из высококлассных материалов и с
потрясающим качеством сборки,
благодаря которому мы со
спокойствием даем 2 года гарантии
на данную модель кулера.
HotFrost V900 CS отличается
нестандартным высоким «ростом»,
что сделает его использование
весьма комфортным. Кроме этого,
данный кулер отличается от других
моделей тихим компрессором. На
передней панели присутствует 3
кнопки подачи воды: почти ледяной,
горячей и прохладной (примерно
+15°C). В этом кулере также
установлена кнопка подачи горячей
воды с функцией защиты от детей,
что делает пользование HotFrost
V900 CS абсолютно безопасным для
родителей и их маленьких чад.
Кулер для воды HotFrost V900CS
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,
защиту от детей.
Кулер Ecotronic B3-LM White – Silver
(напольный) Цвет корпус белый, с
серебристой вставкой на лицевой
панели. Компрессор марки LG.
Краны «Нажим кружкой».
Качественная сборка, бак горячей
воды 1,8л. с бандажным
нагревателем. Пр-во: Юж. Корея.
Высокая модель с декоративной
дверцей на область кранов. Шкафчикозонатор 20л. Голубая подсветка
области кранов. Монитор управления
временем работы аппарата
(отключение в выходные и по ночам)
и регулировки температур. Краны

"кнопки". Охлаждение
компрессорное. Цвет: серебристый.

Кулер VATTEN V21SK

3529

Кулер VATTEN V19NK

3531

Классический напольный кулер без
шкафчика, произведён в Южной
Корее. Современный slim-дизайн.
Бутылеприёмник, а также передние и
верхняя панели изготовлены из
высококачественного, устойчивого к
ультрафиолету ABS пластика белого
цвета, боковые панели серого цвета,
металлические - с полимерным
покрытием. Два крана "пуш", т.е.
нажим кружкой. Кран горячей воды
имеет "защиту от детей". Баки
горячей и холодной воды из
нержавеющей стали. Повышенная
производительность нагрева и
охлаждения (7 и 2,7 л/ч
соответственно). Низкое потребление
электричества. Два LED индикатора
(индикатор нагрева, индикатор
охлаждения). Климатический класс
SN (температура эксплуатации
кулера от 10 до 32 градусов
Цельсия).
Классический напольный кулер без
шкафчика, произведён в Южной
Корее. Современный дизайн.
Бутылеприёмник, а также передние и
верхняя панели изготовлены из
высококачественного, устойчивого к
ультрафиолету ABS пластика
чёрного цвета, боковые панели
металлические - из нержавеющей
стали. На верхней передней панели
вставка "под серебро". Два крана
"пуш", т.е. нажим кружкой. Кран
горячей воды имеет "защиту от
детей". Баки горячей и холодной
воды из нержавеющей стали.

Кулер Ecotronic C9-L
silver Super Chiller

1523

Кулер Ecotronic V4-LZ
white

1567

Кулер Ecotronic
WD-2202LD Silver

1571

Повышенная производительность
нагрева и охлаждения (7 и 2,7 л/ч
соответственно). Низкое потребление
электричества. Два LED индикатора
(индикатор нагрева, индикатор
охлаждения). Климатический класс
SN (температура эксплуатации
кулера от 10 до 32 градусов
Цельсия).
Уникальный кулер, который выдает
почти ледяную воду - 2л. в час при
температуре 2-5C° или до 5л. в час
при температуре 5-10C°. Для
примера обычный кулер выдает
холодной воды 3л/ч(5-10C°).
Боковые панели черные, матовые.
Имеются отверстия для крепления
держателя стаканов на шурупах. Три
крана подачи воды "Нажим рукой".
Кран горячей воды с защитой от
детей. Краны подсвечиваются 3-мя
светодиодами, которые также
выполняют роль индикации индикаторы горячей и холодной воды
отключаются, когда температура
холодной или горячей воды
достаточна для потребления. Защита
от протечек - специальная
конструкция гнезда водоприемника
не позволяет воде выливаться из
бутыли в случаях если герметичность
бутыль повреждена (имеет трещину).
На задней панели 2 выключателя на
охлаждение и нагрев. Качественная
сборка. Производство - КНР/Канада.
Белый корпус с серебристой
вставкой, Кран горячей воды с
защитой (отключаемая). Увеличенный
бак горячей воды 5л. мощность
нагрева 750 Вт, бак холодной воды
4л. Производство Юж.Корея.

Цвет - cеребристый. Напольный тип.
Компрессорное охлаждение. Краны

«Нажим кружкой» с функцией
безопасности. Встроенный
стаканодержатель. Пр-во: Юж.
Корея.

Кулер Ecotronic P5-LPM
Black

7206

Ecotronic P5-LPM Black.
Компрессорное охлаждение.
Температурный монитор с
управлением. Краны нажим кружкой.
Горячий кран с защитой от
случайного нажатия (защита от
детей).

Кулер Ecotronic V4-LZ
black

1588

Корпус черного цвета с серебристой
вставкой. Кран горячей воды с
защитой (отключаемая). Увеличенный
бак горячей воды 5л. мощность
нагрева 800 Вт, бак холодной воды
4л. Производство Юж.Корея.

Кулер Ecotronic C15-LZ с 6146
винным шкафчиком

Ecotronic C15-LZ гибридный кулер со
встроенным шкафчиком для
хранения вина, пива и др. напитков.
Диапазон температур в шкафчике 3
до 20гр С. Панель управления с
возможностью установки нужной
температуры винного шкафчика, а
также с предустановленными
программами охлаждения вина и
прочих напитков в нем. Встроенный
озонатор для обработки бака хол.
воды.
Многофункциональный аппарат
производящий горячую, холодную и
газированную воду. В аппарате
используется надежный венгерский
блок газации, хорошо
зарекомендовавший себя во всей
Европе. Баллон пищевой углекислоты

Кулер Ecotronic H1-L
CARBO Black

7210

Кулер Ecotronic V4-L
Black Carbo

Кулер Ecotronic
WD-2202LD CARBO

Кулер для воды HotFrost
V840S

СО2 объемом 2л. устанавливается
внутри. Ресурс ~400 стаканов по
190мл (~76л.). Охлаждение:
компрессорное. Три крана подачи:
горячей, холодной и газированной
воды. Встроенная защита от
случайного нажатия на кране
горячей воды (дополнительная
опция). Цвет: черный с серебристой
вставкой. В комплекте: качественный
редуктор давления с манометром,
трубка 1\4" 6м. Баллон (СО2) 2л. и
подставка под баллон для
устойчивости в комплект Не входит!
Приобретается отдельно!
(Рек.Розн.цена указана с баллоном!)
7204
Напольный кулер с газацией.
Венгерская система подачи
газированной воды. Корпус черного
цвета с серебристой вставкой. Кран
горячей воды с защитой
(отключаемая). Бак горячей воды 2л.
мощность нагрева 420 Вт, бак
холодной воды 3л. Производство
Юж.Корея. Высота 1180 мм. Цвет:
черный с серебристой вставкой.
Компрессор LG. Пр-во: Южная
Корея. Используется стандартный
российский баллон. Баллон в
комплект не входит. (Рек. розн. цена
указана с баллоном!).
1568
Напольный кулер с газацией.
Уникальная итальянская система
постоянной подачи газированной
воды. Высота 1200 мм, бак горячей
воды 2л., бак холодной воды 5л.
Краники безопасности. Цвет - темносерый с серебристой вставкой.
Встроенный стаканодержатель.
Компрессор LG. Пр-во: Южная
Корея. Используется стандартный
российский баллон. Баллон в
комплект не входит. (Рек. розн. цена
указана с баллоном!).
12018400 Кулер для воды HotFrost V840S – это
2
исполненная в серебристом цвете
модель кулера V840. Аппарат

представляет собой
сбалансированное единство формы,
качества и приятной для покупателя
стоимости.
Корпус кулера, несомненно,
привлечет Ваше внимание своей
стройностью. Кулер специально
разработан так, чтобы его
максимально удобно можно было
«вписать» в минимум пространства.
Ширина кулера практически равна
радиусу бутыли для воды.
HotFrost V840S - оптимальное
решение для помещений с
ограниченным пространством. Слимдизайн (slim design) позволит
разместить его на участке площдью
всего 0.085 м².
Сочетание черного и серебристого
цветов довольно универсально для
любого помещения и особенно
органично аппарат будет смотреться
на кухне в стиле «техно» или «хайтек».
Боковые и задняя часть корпуса
кулера выполнены из металла, а
лицевая часть из
высококачественного пластика.
Баки для горячей и холодной воды
изготовлены из пищевой
нержавеющей стали марки SUS 304.
Это позволит Вам наслаждаться
первозданным вкусом воды, не
опасаясь, что вода может «натянуть»
некие сторонние привкусы (конечно,
нужно не забывать проводить
санобработку кулера, как например,
любого электрического чайника).
Чтобы понять, в каком режиме
находится оборудование, достаточно
посмотреть на яркие светодиодные

индикаторы. Каждый из них
ответственен за одну из функций
аппарата - непосредственно рабочее
состояние, нагрев воды и ее
охлаждение.
Для того чтобы наполнить кружку
горячей (90-95°C) или холодной
(5-10°C) водой, достаточно нажать
на необходимый кран кружкой. Такая
простая и понятная система давно
стала популярна среди
пользователей кулера.
Обратите внимание на то, что кулер
HotFrost V840S оснащён
производительным компрессором,
позволяющем получить почти
ледяную воду даже когда в
помещении будет довольно жарко
(что невозможно для электронного
типа охлаждения).

Кулер Ecotronic H3-L
Gold

7150

Кулер Ecotronic H1-LC
White

1537

Новая особенность линейки кулеров
V840 / V840S - нагрев повышенной
мощности. Теперь Ваш кулер может
нагревать воду оптимальной
температуры для чая и кофе - 6
литров каждый час. Когда бы Вы ни
подошли к аппарату, горячая вода
уже Вас ждёт!
Базовая модель с компрессорным
охлаждением. Напольный. Белого
цвета с золотистой вставкой. Краны
«Нажим кружкой»

Базовая модель белого цвета с
серебряной вставкой. Напольный. Cо
шкафчиком. 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.
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