Изображение

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

Кулер для воды LESOTO 21220
34 TK white

Описание
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
36 TK black

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 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 21120

Классический настольный кулер

36 TD silver

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

Кулер для воды LESOTO 21117
36 TD gold

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

Кулер для воды LESOTO 21121
36 TD black

Кулер для воды LESOTO 21122
36 TD red

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

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.
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 21133
16 T/E silver-black

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

Кулер для воды LESOTO 21134
16 T/E black-silver

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

Раздатчик воды VATTEN 5557
OD20WFH

Раздатчик воды VATTEN можно
использовать в любом месте. Он
подает воду комнатной температуры
и не нуждается в подключение к
сети. Раздатчик полностью
безопасен и его можно использовать
на пикниках, в школах и детских
садах.

Раздатчик воды
Ecotronic L2-WD

Диспенсер Ecotronic L2-WD для
раздачи воды. Настольный, без
нагрева и охлаждения. Цвет белый.
Кран "нажим рукой". Цветная
(подарочная) упаковка.
Кран подачи воды имеет
конструкцию, предотвращающую
скручивание, и металлический
стержень для долговечной работы.

7115

Кулер Ecotronic L4-TN

7263

Настольный кулер без охлаждения,
только нагрев. Белый пластиковый
корпус с синим лотком
каплесборником. Краны "Нажим
рукой".

Кулер Ecotronic M2-TN

7076

Кулер Ecotronic M2-TN. Настольная
модель без охлаждения. Цвет
корпуса - белый. Краны «нажим
рукой».

Кулер для воды
HotFrost D120 F

11031200 Кулер для воды HotFrost D120F – это
2
Ваш выбор, если Вы предпочитаете
качественную бытовую технику
эконом-класса.
Подача горячей воды и воды
комнатной температуры с помощью
кранов-пуш (нажим чашкой)
обеспечит Вам комфортный питьевой
режим в течение всего дня.
Корпус аппарата изготовлен из
высококачественного ударопрочного
пластика с минимальным количеством
соединительных стыков, что
немаловажно для комфортного
ухода.
2120

Кулер Ecotronic H2-TN

Кулер Ecotronic K1-TN
white

7074

Кулер Ecotronic K1-TN white.
Настольная модель без охлаждения.

Цвет корпуса - белый. Краны «нажим
рукой».

Кулер Ecotronic K1-TN
blue

2123

Кулер Ecotronic H2-TE

2117

Кулер для воды
HotFrost D120 E

11021200 Кулер для воды HotFrost D120E – это
1
Ваш выбор, если Вы предпочитаете
качественную бытовую технику за
разумные деньги.
Подача горячей и холодной воды с
помощью кранов-пуш (нажим чашкой)
обеспечит Вам комфортный питьевой
режим в течение всего дня.
Корпус аппарата изготовлен из
высококачественного ударопрочного
пластика с минимальным количеством
соединительных стыков, что
немаловажно для комфортного
ухода.
7075

Кулер Ecotronic K1-TE
white

Кулер Ecotronic K1-TN. Настольная
модель без функции охлаждения.
Цвет корпуса - синий, передняя
панель - белая. Аналог Angel 42TK.

Кулер Ecotronic K1-TE

2122

Кулер для воды
HotFrost D65 EN

11020650 Тот, кого все так долго ждали,
1
настольный кулер в черном цвете HotFrost D65EN.
Всем известно, что черный цвет
олицетворяет классику, элегантность
и респектабельность. HotFrost
D65EN привнесет в Ваше
пространство ноты изящности и уюта.
Его компактные размеры придутся по
душе большинству пользователей,
которые наряду с качеством ценят
комфорт девайса. Аппарат впишется
в дизайн любого помещения и не
займет много места, достаточно
небольшой части столика или
подставки.
HotFrost D65EN предоставит в Ваше
распоряжение как горячую воду, так
и охлажденную воду. Если у Вас
небольшая семья или же офис с 3-5
сотрудниками, то данный аппарат
прекрасно справится с быстрой
подачей воды.
Если Вы из тех, кто продумывает все
до мельчайших деталей, то HotFrost
D65EN обязательно покорит Ваше
сердце.
2121
Кулер Ecotronic K1-TE. Настольная
модель c электронным охлаждением.

Кулер Ecotronic K1-TE
silver

Кулер Ecotronic K1-TE. Настольная
модель c электронным охлаждением.
Цвет корпуса- синий, передняя
панель - белая.

Цвет корпуса - серебро. Краны
«нажим рукой». Аналог Angel 42TD.

Кулер Ecotronic K1-TE
black

2100

Кулер Ecotronic K1-TE black.
Настольная модель c электронным
охлаждением. Цвет корпуса - черный.
Краны «Нажим рукой».

Кулер для воды HotFrost
D65E

11022830 Настольный кулер в белом цвете 1
HotFrost D65E.
HotFrost D65E привнесет в Ваше
пространство ноты изящности и уюта.
Кулер придётся по душе большинству
пользователей, которые наряду с
качеством ценят комфорт, который
привносит техника в повседневную
жизнь. Аппарат впишется в дизайн
любого помещения и не займет много
места, достаточно небольшой части
столика или подставки.

Кулер Ecotronic M1-TE

2128

HotFrost D65E предоставит в Ваше
распоряжение как горячую воду, так
и охлажденную воду. Если у Вас
небольшая семья или же офис с 3-5
сотрудниками, то данный аппарат
прекрасно справится с быстрой
подачей воды.
Настольный кулер Ecotronic M1-TE с
улучшенным электронным
охлаждением и функцией
энергосбережения. Турбонагрев горячая вода нагревается за
несколько секунд, благодаря
мощному нагревателю (1КВт) и
малому объему бака горячей воды

(250мл). Защита от детей на клавише
горячей воды. Неоновая подсветка.

Кулер Ecotronic C4-TE
silver

2107

Настольный с электронным
охлаждением. 3 кнопки подачи воды.
Серебристый.

Кулер Ecotronic C5-TE
White

2132

Настольный с электронным
охлаждением. Защита от случайного
нажатия на клавише горячей воды.
Серебристый. Встроенный
стаканодержатель.

Кулер Ecotronic C5-TE
Silver

2133

Настольный с электронным
охлаждением. Защита от случайного
нажатия на клавише горячей воды.
Серебристый. Встроенный
стаканодержатель.

Кулер Ecotronic C21-TE
black

7078

Кулер Ecotronic C2-TE

7029

Ecotronic C2-TE - настольный кулер с

black

электронным охлаждением. 2 кнопки
подачи воды. Серебристый с черной
лицевой панелью.

Кулер Ecotronic C7-TE
black

7090

Кулер Ecotronic C7-TE black.
Настольная модель c электронным
охлаждением. Цвет корпуса - черный.
Встроенный отсек для одноразовых
стаканчиков с дверцей, креплением
для стаканов на дверце. Три крана
подачи: горячая, прохладная и
холодная. Краны подачи воды
«Кнопки».

Кулер Ecotronic H1-T

2112

Базовая модель серебро.
Настольный. С компрессорным
охлаждением. Краны «нажим
кружкой»

Кулер для воды HotFrost
D115

11011150 Настольный кулер с компрессорным
1
типом охлаждения.

Кулер для воды
HotFrost D910 S

11019100 HotFrost D910S - это уже знакомый
1
всем HotFrost V900СS, но в
компактном, настольном варианте.
Благодаря настойчивости наших
клиентов, которым так полюбился
V900CS, на свет появился его «брат»
- D910S компактных размеров,
модель, которая подойдет для
небольших помещений.
Данная модель — не только стандарт

Кулер Ecotronic C2-TPM
black

2105

качества в плане выполнения своих
основных функций (охлаждение и
подогрев воды, типичные для
большинства моделей). Эта новинка
нашей компании также соответствует
всем современным требованиям к
эстетике бытовой техники. Нельзя
сказать, что этот кулер — просто
грубый аппарат, призванный
облегчить ваш быт. Это еще и самое
настоящее украшение того
помещения, для которого вы
приобретете девайс.
К качеству сборки D910S не сможет
придраться даже самый искушенный
покупатель, ведь данная модель
собирается на одном из крупнейших
заводов холодильного оборудования
в Китае. Все те люфты, неровные
поверхности и маленькие, но в то же
время заметные щели на корпусе,
могут быть забыты.
Если когда-нибудь на вашу кухню или
офис заглянет специалист в области
бытовой техники, он с полной
уверенностью подтвердит, что
D910S, украшающий ваше
помещение — это аппарат, равного
которому по качеству на российском
рынке практически нет. Корпус этой
модели выполнен из прочного
пластика, стойкого к механическим
повреждениям. Вся внутренняя
«начинка», которая хоть как-нибудь
контактирует с водой, выполнена из
безопасных материалов высокого
качества. Благодаря ответственному
подходу к производству техники мы
можем спокойно сопроводить ее
гарантией сроком в 2 года.
Ecotronic C2-TPM - настольный кулер
с компрессорным охлаждением. LCD
панель управления. Краны
кнопочного типа. Цвет: серебристый
с черной вставкой. С февраля 2010
поставляется с новым баком горячей
воды с внешним нагревателем.
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Кулер Ecotronic C2-TPM
grey

2106

Настольный с компрессорным
охлаждением. LCD панель
управления. Краны кнопочного типа.
Серебристый с серой вставкой.
Новый бак горячей воды с
бандажным нагревателем

Кулер Ecotronic G2-TPM

2110

Кулер для воды Ecotronic G2-TPM.
Настольный тип. С компрессорным
охлаждением. Серый. Панель в VFD
с функциями управления. Ионовая
подсветка краников.

Кулер Ecotronic C8-TZ

2108

Ecotronic C8-TZ Настольный с
компрессорным охлаждением.
Используется для дистанционного
забора воды. Например: Бутылка на
полу, кулер на подоконнике.
Регулируемая заборная трубка до
1,5м. Помповый тип фиксации
заборной трубки, никелированные
вставки. Бак гор воды с безотказным
нагревателем нижнего крепления.
Воздушная помпа давления. Цвет
серебристый с никелированными
вставками. Длину заборной трубки
можно увеличить до 5м за счет
приобретения отдельно
дополнительных трубок.

