Кулера

Стаканодержатель (держатель для стаканов) на магните.
Белый.
На магнитном крепление, подойдет практически к любому кулеру. Корпус выполнен из
высококачественного поликарбоната, благодаря чему достигается высокая степень
прозрачности. Крышечка предохраняет от попадания пыли на стаканы.

Механическая помпа для воды Aqua Work Дельфин Эко
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проста и удобна в эксплуатации в любых условиях. Ее приобретают и домой, и в
небольшие офисы, берут с собой в поездки на природу.
Модель изготовлена из прочного пищевого пластика, может использоваться со
стандартными бутылями емкостью 19 и 12 литров. Детали устройства тщательно
подогнаны друг к другу, без лишних зазоров, благодаря этому при эксплуатации кнопка
насоса не шатается, помпа не издает посторонних (скрипящих) звуков.
Закрепляется на горлышке бутыли при помощи надежного цангового зажима, длинная
составная погружная трубка позволяет откачивать воду даже со дна бутыли.
Краник раздачи оснащен специальной пробкой, служащей для предотвращения
попадания капель воды на поверхность вокруг бутыли с помпой в моменты, когда ее не
используют.
Устройство легко разбирается для профилактической промывки и дезинфекции, в
комплект входит специальный ершик, облегчающий процесс чистки трубок и краника.
Упакована в картонную коробку.
Гарантия - 24 месяца с момента приобретения.
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Водораздатчик для воды Aqua Work 0.7-L1 белый

Только нагрев, нажим кружкой.

Практичен и удобен по многим параметрам:
компактный по размерам аппарат (высота - 850 мм)
стильный дизайн
небольшой встроенный шкафчик емкостью 10 литров.
Выполненные из стали боковые панели позволяют подключить к кулеру
стаканодержатели обоих типов: как на шурупах, так и крепящиеся мощным магнитом.
Материал лицевых панелей - пластик.
Оптимальный вариант для установки в школах и детских садах, а так же в медицинских
учреждениях.

Технические характеристики Водораздатчик Aqua Work 0.7-LW
Модель 0.7-LW
Цвет-белый
Нагрев-Нет
Тип охлаждения-отсутвует
Материал корпуса-пластик
Установка бутылки-верхняя
Дополнительно-Шкафчик для посуды
Страна производства-Китай
Габариты (В/Ш/Г), в см 30х29х86
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Водораздатчик-диспенсер "AquaWork" TY-LWDR36W белый
с электронной системой охлаждения, нагревом и небольшим
шкафчиком на 16 литров.

Ультрамодное сочетание серого и серебристого цветов с черной глянцевой
поверхностью - аппарат отлично впишется в обстановку современной кухни, строгий
деловой стиль офиса, кабинета или приемной.

Модель: TY-LWDR36W
Производитель: Aqua Work
Корпус: напольный, низкий
Цвет: серебристый
Оформление: корпус - серебристый, цвет вставок - черный
Нагрев воды: есть
Мощность: 420Вт
Нагревает: 85-95 С, не менее 5л/ч
Охлаждение: электронное
Мощность: 75Вт
Охлаждает: <= 15 С, не менее 0.7л/ч
Подача воды: , ;;защита детей от ожогов
Краников: 3
Место в корпусе: шкафчик емкостью 16 литров
Установка бутыли: сверху
Индикация работы: светодиоды
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Управление: тумблеры вкл/выкл
Стаканодержатели: на магните
Габариты упаковки: 310х310х930мм
Вес в упаковке: 7кг
Напряжение/частота: 220-240 В / 50 Гц
Производство: Китай
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