Изображение

Название
Артикул
Гофра для механической 81236
помпы LESOTO Ideal

Описание

Гофра для механической 81165
помпы LESOTO Standart

Ручка пластиковая
LESOTO

71118

Ручка для переноса бутылей Lesoto.
Качественный надежный пластик.
Удобная немного изогнутая форма.

Помпа механическая
LESOTO Mini

41115

Помпа механическая малого
размера, но в то же время
достаточно производительная с
телескопической трубкой. Подходит
для бутылей 12 и 19 литров.
Отличный вариант для дачи или
пикника.

Кран для подставки под
бутыль

71125

Адаптер для
электрической помпы
LESOTO

81215

Помпа механическая

41112

Помпа механическая для

LESOTO Ideal

бутылированной воды. Качественное
исполнение. Приятные цвета.
Телескопическая трубка дает
возможность использовать данную
помпу как для 19-ти так и для 12-ти
литровых бутылей. В коробке 24
штуки.
Размер помпы без коробки и трубок
210х110 мм.
Стаканодержатель Lesoto на
шурупах (белый)

Стаканодержатель
LESOTO white на
шурупах

71111

Помпа механическая
LESOTO Universal

41113

Помпа механическая Lesoto
Universal. Новинка! Качественная
пластмасса, приятные цвета. Помпа
предназначена для использования
на 19-ти и 12-ти литровых бутылях.
Помпа оснащена ручкой для
переноса бутыли. В коробке 24
штуки.

Помпа механическая
LESOTO Standart

41114

Помпа механическая Lesoto Standart
представляет собой полноразмернй
насос в качественном исполнении,
экологически чистые материалы,
приятные цвета, подходит для 19-ти
и 12-ти литровых бутылей благодаря
телескопической трубке. Маховина
помпы изгоовлена из плотного,
устойчивого к истиранию
полиэтилена. Клапаны сброса и
задержки воздуха делают процесс
накачивания воды простым и
удобным, предотвращают
избыточное переливание. Очень
достойный аналог прародителя всех
помп - корейской помпы Dolfin. В
коробке 24 шт.
Размер помпы без коробки и трубок
238x125 мм.

Стаканодержатель
LESOTO silver на

71120

шурупах

Стаканодержатель
LESOTO white на
магните

71112

Стаканодержатель Lesoto на магните
(белый)

Стаканодержатель
LESOTO silver на
магните

71121

Подставка под бутыль с
краном LESOTO

71116

Подставка под бутыль наклонная
металлическая с пробкой краником.
Удобное, простое, не требующее
проведения профилактических
дезинфекций устройство для подачи
питьевой воды.

Электрическая помпа
LESOTO Electro на
батарейках

41116

Помпа электрическая, работает от
двух больших батареек. С
неразборной трубкой, для бутыли 19
л.
- Габариты в упаковке 7/7/73
- Производительность - 5 л в минуту
- Дополнительно - батарейки "ТИП
D", комплекта (2 шт) хватает в
среднем на 40-50 бутылей с водой (в
зависимости от качества батареек).

Дверь Lesoto (16LBE)
Blue/SIlver

81189

Электрическая помпа
LESOTO Electro с
адаптером

41117

Раздатчик воды LESOTO 21225
300 T-G (модель D)

Кулер для воды LESOTO 21220
34 TK white

Помпа электрическая. Работает от
сети с помощью адаптера. 220 В. +
встроенный аккумулятор.
Продолжает работать при
выключении электричества.
Неразборная трубка для бутыли 19 л.
- габариты в упаковке 7,5/7,5/66
- Производительность - 5 л в минуту
- Дополнительно: источник питания
220 V + встроенный аккумулятор,
продолжает работать при
отключении электричества. Перед
использованием требуется зарядить
аккумулятор не менее часа.
Предлагаем вашему удобный и
недорогой настольный раздатчик
воды Lesoto 300T-G
Отличительные особенности:
- корпус из ударопрочного ABSпластик, разрешенного к контакту с
питьевой водой
- не требует подключения к
электричеству
- компактность
- наличие каплесборника
- эргономичный дизайн
- разборная конструкция (съемные
гнездо и водоприемный бак)
обеспечивает удобство санитарной
обработки
- между краном и каплесборником
входит даже большая пивная кружка!
Компактный настольный
кулер. Только нагрев. Бюджетный
вариант

Кулер для воды LESOTO 21113
36 TK white

Классическая настольная модель
кулера Lesoto 36TK без охлаждения,
только нагрев. Кулер позволяет
получать горячую воду и воду
комнатной температуры.
Экономичная, надежная модель по
доступной цене. Краники воды нажим кружкой. Идеальный выбор
для дома и небольшого офиса.

Кулер для воды LESOTO 21199
34 TD white

Компактный настольный кулер.
Бюджетный вариант

Кулер для воды LESOTO 21112
36 TK gold

Класическая настольная модель
кулера Lesoto 36TK без охлаждения,
только нагрев. Кулер позволяет
получать горячую воду и воду
комнатной температуры.
Экономичная, надежная модель по
доступной цене. Краники воды нажим кружкой. Идеальный выбор
для дома и небольшого офиса.

Кулер для воды LESOTO 21116
36 TK silver

Классическая настольная модель
кулера Lesoto 36TK без охлаждения,
только нагрев. Кулер позволяет
получать горячую воду и воду
комнатной температуры.
Экономичная, надежная модель по
доступной цене. Краники воды нажим кружкой. Идеальный выбор
для дома и небольшого офиса.

Кулер для воды LESOTO 21115

Классическая настольная модель

36 TK black

кулера Lesoto 36TK без охлаждения,
только нагрев. Кулер позволяет
получать горячую воду и воду
комнатной температуры.
Экономичная, надежная модель по
доступной цене. Краники воды нажим кружкой. Идеальный выбор
для дома и небольшого офиса.

Кулер для воды LESOTO 21114
36 TK red

Классическая настольная модель
кулера Lesoto 36TK без охлаждения,
только нагрев. Кулер позволяет
получать горячую воду и воду
комнатной температуры.
Экономичная, надежная модель по
доступной цене. Краники воды нажим кружкой. Идеальный выбор
для дома и небольшого офиса.

Кулер для воды LESOTO 21119
36 TD white

Настольный кулер с электронным
охлаждением. Надежные краны нажим кружкой. Самая популярная
модель в своей категории.

Кулер для воды LESOTO 21218
222 LK white

Компактный наполный кулер. Только
нагрев. Бюджетный вариант

Кулер для воды LESOTO 21120
36 TD silver

Классический настольный кулер
Lesoto 36TD с электронным
охлаждением серебристого цвета.
Краны - нажим кружкой.

Кулер для воды LESOTO 21117

Классическая, надежная модель

36 TD gold

настольного кулера с электронным
охлаждением, идеально подходит
для домашнего использования, а
также для организаций с небольшим
штатом сотрудников, ну и, конечно,
для экономных покупателей.
Удобные клавиши - нажим кружкой
оставляют свободной вторую руку в
момент налива воды.

Кулер для воды LESOTO 21121
36 TD black

Классический настольный кулер
Lesoto 36TD с электронным
охлаждением нестандартного
черного цвета.

Кулер для воды LESOTO 21122
36 TD red

Классическая, надежная модель
настольного кулера с электронным
охлаждением, идеально подходит
для домашнего использования, а
также для организаций с небольшим
штатом сотрудников, ну и , конечно,
для экономных покупателей.
Удобные клавиши - нажим кружкой
оставляют свободной вторую руку в
момент налива воды.
Напольный кулер, без охлаждения, с
подачей воды комнатной
температуры.

Кулер для воды LESOTO 21141
16 LK white

Кулер для воды LESOTO 21124
16 TD/E silver-black

Настольный кулер с электронным
охлаждением с металлическими
несущими конструкциями. Надежные
краны - нажим кружкой. Одна из
самых популярных моделей в своей
категории.

Кулер для воды LESOTO 21125
16 TD/E black-silver

Настольный кулер с электронным
охлаждением с металлическими
несущими конструкциями. Надежные
краны - нажим кружкой. Одна из
самых популярных моделей в своей
категории.

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

Оригинальное, стильное решение.

444 LD white-silver

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
16 L-C/E blue-silver

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

Кулер для воды LESOTO 21146

Классическая надежная модель с

16 LD/E silver-black

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
111 LD-C silver

Кулер для воды LESOTO 21155

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

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 21133
16 T/E silver-black

Базовая модель серебро.
Настольный. С компрессорным
охлаждением. Краны - нажим
кружкой

Кулер для воды LESOTO 21134

Базовая модель серебро.

16 T/E black-silver

Настольный. С компрессорным
охлаждением. 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 21207
111 L-B silver

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

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 21195
16 L-B/E black-silver

Отличное соотношение цены,
качества и внешнего вида.

Пурифайер LESOTO 555 22013
LD-G UF silver-black

Напольный пурифайер с системой
ультрафильтрации. Электронное
охлаждение. Альтернатива кулерам
для воды.Стадии фильтрации:
1-я стадия - Картридж из нетканого
полипропилена Нептун PP-33
удаление частиц пыли, песка,
ржавчины и др. нерастворимых
взвесей.
2-я стадия - Картридж из
прессованного угля Нептун CTO-33,
очищает воду от свободного хлора,
хлорорганических соединений,
нефтепродуктов, др. органических и
неорганических соединений.
Устраняет запах, улучшает вкус,
прозрачность.
3-я стадия - Ультрафильтрационная
мембрана Нептун UF-33 удаляет все
частицы размером более 0,01 мкм
(микрон), в том числе бактерии,
вирусы, а так же растворенные соли
тяжелых металлов, железо, ртуть,
мышьяк, марганец и т.д. Устраняет
неприятные запахи, улучшает
вкусовые качества воды.
4-я стадия - Картридж из
гранулированного активированного
угля Нептун GAC-33, изготовленный

Пурифайер LESOTO 16
LD-G/E UF silver-black

22016

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

из высококачественной скорлупы
кокосового ореха. Эффективно
адсорбирует (96- 98%) высоко и
низкомолекулярных органических
соединений, чистый хлор,
неприятный вкус и запах. - удаление
хлора, органики, привкуса, мутности
и.т.д.
Напольный пурифайер с системой
ультрафильтрации. Электронное
охлаждение. Альтернатива кулерам
для воды. Стадии фильтрации:
1-я стадия - Картридж из нетканого
полипропилена Нептун PP-33
удаление частиц пыли, песка,
ржавчины и др. нерастворимых
взвесей.
2-я стадия - Картридж из
прессованного угля Нептун CTO-33,
очищает воду от свободного хлора,
хлорорганических соединений,
нефтепродуктов, др. органических и
неорганических соединений.
Устраняет запах, улучшает вкус,
прозрачность.
3-я стадия - Ультрафильтрационная
мембрана Нептун UF-33 удаляет все
частицы размером более 0,01 мкм
(микрон), в том числе бактерии,
вирусы, а так же растворенные соли
тяжелых металлов, железо, ртуть,
мышьяк, марганец и т.д. Устраняет
неприятные запахи, улучшает
вкусовые качества воды.
4-я стадия - Картридж из
гранулированного активированного
угля Нептун GAC-33, изготовленный
из высококачественной скорлупы
кокосового ореха. Эффективно
адсорбирует (96- 98%) высоко и
низкомолекулярных органических
соединений, чистый хлор,
неприятный вкус и запах. - удаление
хлора, органики, привкуса, мутности
и.т.д.
Новая модель.Серебристый с
черным. Шкафчик холодильник 16л.

Краны - клавиши.

Кулер для воды LESOTO 21173
16 L-B/E silver-black

Отличное соотношение цены,
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 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

Пурифайер LESOTO 555 22014

Напольный пурифайер с системой

L-G UF silver-black

Кулер для воды LESOTO 21201
666 L-B silver

ультрафильтрации. Компрессорное
охлаждение. Альтернатива кулерам
для воды. Стадии фильтрации:
1-я стадия - Картридж из нетканого
полипропилена Нептун PP-33
удаление частиц пыли, песка,
ржавчины и др. нерастворимых
взвесей.
2-я стадия - Картридж из
прессованного угля Нептун CTO-33,
очищает воду от свободного хлора,
хлорорганических соединений,
нефтепродуктов, др. органических и
неорганических соединений.
Устраняет запах, улучшает вкус,
прозрачность.
3-я стадия - Ультрафильтрационная
мембрана Нептун UF-33 удаляет все
частицы размером более 0,01 мкм
(микрон), в том числе бактерии,
вирусы, а так же растворенные соли
тяжелых металлов, железо, ртуть,
мышьяк, марганец и т.д. Устраняет
неприятные запахи, улучшает
вкусовые качества воды.
4-я стадия - Картридж из
гранулированного активированного
угля Нептун GAC-33, изготовленный
из высококачественной скорлупы
кокосового ореха. Эффективно
адсорбирует (96- 98%) высоко и
низкомолекулярных органических
соединений, чистый хлор,
неприятный вкус и запах. - удаление
хлора, органики, привкуса, мутности
и.т.д.
Самый большой кулер, самый
большой холодильник 60 л.

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)

Пурифайер LESOTO 16
L-G/E UF blue-silver

22017

Пурифайер LESOTO 555 22015

Напольный пурифайер с системой
ультрафильтрации. Компрессорное
охлаждение. Альтернатива кулерам
для воды. Стадии фильтрации:
1-я стадия - Картридж из нетканого
полипропилена Нептун PP-33
удаление частиц пыли, песка,
ржавчины и др. нерастворимых
взвесей.
2-я стадия - Картридж из
прессованного угля Нептун CTO-33,
очищает воду от свободного хлора,
хлорорганических соединений,
нефтепродуктов, др. органических и
неорганических соединений.
Устраняет запах, улучшает вкус,
прозрачность.
3-я стадия - Ультрафильтрационная
мембрана Нептун UF-33 удаляет все
частицы размером более 0,01 мкм
(микрон), в том числе бактерии,
вирусы, а так же растворенные соли
тяжелых металлов, железо, ртуть,
мышьяк, марганец и т.д. Устраняет
неприятные запахи, улучшает
вкусовые качества воды.
4-я стадия - Картридж из
гранулированного активированного
угля Нептун GAC-33, изготовленный
из высококачественной скорлупы
кокосового ореха. Эффективно
адсорбирует (96- 98%) высоко и
низкомолекулярных органических
соединений, чистый хлор,
неприятный вкус и запах. - удаление
хлора, органики, привкуса, мутности
и.т.д.
Пурифайер предназначен для

L-BG RO silver-black

автономного снабжения питьевой
воды небольших офисов.Стадии
фильтрации:
1-я стадия - Картридж из нетканого
полипропилена Нептун PP-33
удаление частиц пыли, песка,
ржавчины и др. нерастворимых
взвесей.
2-я стадия - Картридж из
прессованного угля Нептун CTO-33,
очищает воду от свободного хлора,
хлорорганических соединений,
нефтепродуктов, др. органических и
неорганических соединений.
Устраняет запах, улучшает вкус,
прозрачность.
3-я стадия - Картридж-мембрана
обратноосмотическая Filmitec RO 33.
Обратноосмотический фильтр
использует передовую технологию
обратного осмоса для получения
здоровой питьевой воды. Основой
обратноосмотической системы
является обратноосмотическая
мембрана, выполненная с точностью
до 0,0001 микрона. Она полностью
удаляет бактерии, тяжелые металлы,
соли, вредные органические
вещества и другие растворимые
субстанции и химические вещества,
находящиеся в проточной воде.
4-я стадия - Картридж из
гранулированного активированного
угля Нептун GAC-33, изготовленный
из высококачественной скорлупы
кокосового ореха. Эффективно
адсорбирует (96- 98%) высоко и
низкомолекулярных органических
соединений, чистый хлор,
неприятный вкус и запах. - удаление
хлора, органики, привкуса, мутности
и.т.д.
Производит чистую питьевую воду с
помощью системы очистки на основе
обратно-осмотической мембраны
и фильтров Нептун. Охлаждение
компрессорное.

Стакан 0,2л белый
(4000/100)

71123

Стакан, он и в Африке, стакан!

Термоколпачок без
стикера голубой

71135

производство Китай, очень
качественная и удобная.

Термоколпачок без
стикера бесцветный

71134

производство Китай, очень
качественная и удобная.

Термоколпачок без
стикера белый(4600)

71133

производство Китай, очень
качественная и удобная.

Пробка
трехкомпонентная с
термостикером (500)
белая
Ручка для ПЭТ бутыли
5-10 л (кулерной)

Пробка трехкомпанентная, с
термонаклейкой.

71130

производство Китай, очень
качественная и удобная.

Крышка 48 мм синяя

71131

производство Китай, очень
качественная и удобная.

Пробка
трехкомпонентная с
термостикером (500)
синяя

71117

Пробка трехкомпанентная, с
термонаклейкой.

Ручка для бутылей
одноразовая

71128

производство Китай, очень
качественная и удобная.

Защелка для крепежа
под цангу
Трубка пластиковая
QS-1 (6мм)

31450

Предохранитель 5A

81146

Картридж из нетканого
полипропилена Нептун
PP-5SL 20 мкм

31484

31195

Трубка пластиковая к:
Фильтр - система Нептун US-2
Фильтр - система Нептун US-3
Фильтр - система Нептун UF-5
Фильтр - система Нептун RO-5
Фильтр - система Нептун RO-5 with
pump

Степень фильтрации: 1 мкм
Назначение: механическая
фильтрация воды от песка, ила,
ржавчины и т.п.
Рабочая температура: +3...+35 С
Скорость фильтрации: не более 4 л/с
Ресурс: 25 тыс.л., но не позже 6
месяцев с момента установки
картриджа.
Срок хранения (в заводской
упаковке): не ограничен.

Картридж из нетканого
полипропилена Нептун
PP-5SL 50 мкм

31485

Степень фильтрации: 1 мкм
Назначение: механическая
фильтрация воды от песка, ила,
ржавчины и т.п.
Рабочая температура: +3...+35 С
Скорость фильтрации: не более 4 л/с
Ресурс: 25 тыс.л., но не позже 6
месяцев с момента установки
картриджа.
Срок хранения (в заводской
упаковке): не ограничен.

Картридж из нетканого
полипропилена Нептун
PP-5SL 25 мкм

31484

Степень фильтрации: 1 мкм
Назначение: механическая
фильтрация воды от песка, ила,
ржавчины и т.п.
Рабочая температура: +3...+35 С
Скорость фильтрации: не более 4 л/с
Ресурс: 25 тыс.л., но не позже 6
месяцев с момента установки
картриджа.
Срок хранения (в заводской
упаковке): не ограничен.

Картридж из нетканого
полипропилена Нептун
PP-5SL 10 мкм

31483

Степень фильтрации: 1 мкм
Назначение: механическая
фильтрация воды от песка, ила,
ржавчины и т.п.
Рабочая температура: +3...+35 С
Скорость фильтрации: не более 4 л/с
Ресурс: 25 тыс.л., но не позже 6
месяцев с момента установки
картриджа.
Срок хранения (в заводской
упаковке): не ограничен.

Картридж из нетканого
полипропилена Нептун
PP-5SL 5 мкм

31482

Степень фильтрации: 1 мкм
Назначение: механическая
фильтрация воды от песка, ила,
ржавчины и т.п.
Рабочая температура: +3...+35 С
Скорость фильтрации: не более 4 л/с
Ресурс: 25 тыс.л., но не позже 6
месяцев с момента установки
картриджа.
Срок хранения (в заводской
упаковке): не ограничен.

Картридж из нетканого
полипропилена Нептун
PP-5SL 1 мкм

31481

Степень фильтрации: 1 мкм
Назначение: механическая
фильтрация воды от песка, ила,
ржавчины и т.п.
Рабочая температура: +3...+35 С
Скорость фильтрации: не более 4 л/с
Ресурс: 25 тыс.л., но не позже 6
месяцев с момента установки
картриджа.
Срок хранения (в заводской
упаковке): не ограничен.

Картридж из нетканого
полипропилена Нептун
ЭКО PP-10SL 50 мкм

31392

Степень фильтрации: 50 мкм
Назначение: механическая
фильтрация воды от песка, ила,
ржавчины и т.п.
Рабочая температура: +3...+35 С
Скорость фильтрации: не более 4 л/с
Ресурс: 25 тыс.л., но не позже 6
месяцев с момента установки
картриджа.
Срок хранения (в заводской
упаковке): не ограничен.

Картридж из нетканого
полипропилена Нептун
ЭКО PP-10SL 20 мкм

31391

Степень фильтрации: 25 мкм
Назначение: механическая
фильтрация воды от песка, ила,
ржавчины и т.п.
Рабочая температура: +3...+35 С
Скорость фильтрации: не более 4 л/с
Ресурс: 25 тыс.л., но не позже 6
месяцев с момента установки
картриджа.
Срок хранения (в заводской
упаковке): не ограничен.

Картридж из нетканого
полипропилена Нептун
ЭКО PP-10SL 10 мкм

31394

Степень фильтрации: 10 мкм
Назначение: механическая
фильтрация воды от песка, ила,
ржавчины и т.п.
Рабочая температура: +3...+35 С
Скорость фильтрации: не более 4 л/с
Ресурс: 25 тыс.л., но не позже 6
месяцев с момента установки
картриджа.
Срок хранения (в заводской
упаковке): не ограничен.

Картридж из нетканого
полипропилена Нептун
ЭКО PP-10SL 1 мкм

31389

Степень фильтрации: 1 мкм
Назначение: механическая
фильтрация воды от песка, ила,
ржавчины и т.п.
Рабочая температура: +3...+35 С
Скорость фильтрации: не более 4 л/с
Ресурс: 25 тыс.л., но не позже 6
месяцев с момента установки
картриджа.
Срок хранения (в заводской
упаковке): не ограничен.

Картридж из нетканого
полипропилена Нептун
ЭКО PP-10SL 5 мкм

31390

Степень фильтрации: 5 мкм
Назначение: механическая
фильтрация воды от песка, ила,
ржавчины и т.п.
Рабочая температура: +3...+35 С
Скорость фильтрации: не более 4 л/с
Ресурс: 25 тыс.л., но не позже 6
месяцев с момента установки
картриджа.
Срок хранения (в заводской
упаковке): не ограничен.

Бутыль ПЭТ 10 л
(кулерная)

71129

Металлический крепеж
для стаканов (в
стаканодержателях)

81335

Клапан для
механической помпы
LESOTO

81240

Фитинг для поплавка
пурифайера

81216

Картридж из
полипропиленовой нити
Нептун PPS-10SL 5 мкм
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