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Кулеры для воды Aqua Work

Кулер28 - поставщик бренда Aqua Work (или Аква Ворк), известного производителя широкого
ассортимента моделей кулеров для воды и различного оборудования для розлива, нагрева и охлаждения воды.
Покупая кулеры для воды Aqua Work, Вы приобретаете качественный и надежный товар. Все модели из нашего
каталога соответствуют европейским стандартам и прошли международную и российскую сертификацию.

Предлагаемые производителем водные диспенсеры и кулеры разработаны на основе широкого применения
новейших технологий и протестированы в ходе лабораторных испытаний. Все функциональные элементы
изготовлены из практичных и экологически чистых материалов. Главными особенностями аппаратов являются
современный дизайн, удобство в эксплуатации и высокотехнологичное исполнение.

Наряду с привычными функциями в диспенсерах Aqua Work предусмотрено удобное расположение кранов,
наличие вместительного холодильника или шкафчика для посуды, а лаконичные формы и цветовая гамма, в
которых исполнены эти аппараты, позволяют им гармонично вписаться в любой современный интерьер. В
ассортиментной линейке Кулер28 представлены разнообразнейшие модели, способные удовлетворить
потребности любого потребителя.

Ценовая политика Кулер28 выгодно отличается от конкурентов.
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Настольные модели

Цвет: белый + черный

Aqua Work 0.7-TW водораздатчик

Симпатичная настольная модель водораздатчика, тот же корпус, как и в новом
кулере 0,7-TD, но без нагрева и охлаждения питьевой воды.
Белый качественно выполненный корпус, два черных стандартных краника,
каплесборник и бутылкоприемник.

Нажатие краников подачи - кружкой.

Нагревание Нет, вода комнатной температуры
Охлаждение Нет, вода комнатной температуры
Вес, габариты 1,6 кг, 290х250х300 мм
Гарантия 24 месяца

Стоимость: 2200 руб.

Цвет: белый

Aqua Work 36-TWN водораздатчик

Настольный автомат для розлива без нагрева и без охлаждения.
Два краника типа "нажатие кружкой".

Такие аппараты часто устанавливают в детских учебных заведениях.

Нагревание Нет, вода комнатной температуры
Охлаждение Нет, вода комнатной температуры
Вес, габариты 2,24 кг, 310х290х435 мм
Гарантия 24 месяца

Стоимость: 2300 руб.

Варианты
поставки:

серебристый
+черный
2550 руб.

КУЛЕР28
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Настольные кулеры без охлаждения ("чайники")

Цвет: белый + черный

Aqua Work 0.7-TK (чайник) без охлаждения
воды

Новая модель настольного диспенсера-чайника на основе аппаратов 0.7 серии.
Только нагревает воду из бутыли, без системы охлаждения.

Нажатие краников - кружкой.

Нагревание Есть, 700 Вт
Производительность ≥ 90 ºС, не менее 7л/ч
Охлаждение Нет, вода комнатной температуры
Вес, габариты 2,3 кг, 290х250х300 мм
Гарантия 24 месяца

Стоимость: 2350 руб.

Варианты
поставки:

серебристый
+черный
2700 руб.

Цвет: белый

Aqua Work 36-TKN (чайник) без охлаждения
воды

Компактный настольный аппарат.
Система охлаждения отсутствует, реализован только нагрев до 90-96 градусов (без
закипания).
Нажатие краников - краем поднесенной кружки.

Прекрасная замена Вашему старому электрическому чайнику в офисе и дома.

Нагревание Есть, 700 Вт
Производительность ≥ 90-96 ºС, не менее 7л/ч
Охлаждение Нет, вода комнатной температуры
Вес, габариты 2,55 кг, 310х290х435 мм
Гарантия 24 месяца

Стоимость: 2450 руб.

Варианты
поставки:

серебристый
+черный
2650 руб.

КУЛЕР28
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Цвет: белый

Aqua Work 720-T (чайник) без охлаждения воды

Компактный настольный аппарат для розлива воды из 19-литровой бутыли, в котором
реализован только нагрев, без охлаждения.

Краники нажимаются поднесенной к аппарату кружкой.
Это отличный электрический чайник для бутилированной воды дома и на работе.

Нагревание Есть, 500 Вт
Производительность ≥ 90 ºС, не менее 5л/ч
Охлаждение Нет, вода комнатной температуры
Вес, габариты 1,9 кг, 315х285х365 мм
Гарантия 24 месяца

Стоимость: 2550 руб.

КУЛЕР28
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Настольные кулеры с электронным охлаждением воды

Цвет: белый + черный

Aqua Work 0.7-TD электронный

Миниатюрный и легкий настольный аппарат, привлекательная комбинация светлого
корпуса и черных краников.
Электронная система охлаждения воды.

Нажатие краников - кружкой.

Нагревание Есть, 700 Вт
Производительность ≥ 90 ºС, не менее 7л/ч
Охлаждение Электронное, 70 Вт
Производительность ≤ 12 ºС, не менее 1л/ч
Вес, габариты 2,7 кг, 290х250х300 мм
Гарантия 24 месяца

Стоимость: 3350 руб.

Варианты
поставки:

серебристый
+черный
3900 руб.

Цвет: серебристый + белый

Aqua Work 105-TD электронный

Обычный настольный диспенсер с электронной системой охлаждения и 2 новыми
кнопками:

1. Принудительный нагрев воды
2. Защита детей от ожогов.

Нагревание Есть, 500 Вт
Производительность ≥ 90 ºС, не менее 5л/ч
Охлаждение Электронное, 68 Вт
Производительность ≤ 15 ºС, не менее 0.7л/ч
Вес, габариты 5 кг, 310х340х475 мм

Принудительный нагрев
Защита детей от ожогов

Гарантия 24 месяца

Стоимость: 5100 руб.

Варианты
поставки:

серебристый
+черный
5250 руб.

КУЛЕР28
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Цвет: белый + черный

Aqua Work 16-TD/EN электронный

Легкий и компактный настольный аппарат с нагревом и электронной системой
охлаждения воды (до 12-15 градусов).
Различные комбинации цвета корпуса и вставок, классический строгий дизайн.

Нажатие краников подачи - кружкой.

Нагревание Есть, 700 Вт
Производительность ≥ 90 ºС, не менее 6л/ч
Охлаждение Электронное, 70 Вт
Производительность ≤ 12 ºС, не менее 0,6л/ч
Вес, габариты 3 кг, 310х310х470 мм
Гарантия 24 месяца

Стоимость: 5350 руб.

Варианты
поставки:

серебристый
+черный
5550 руб.

серебристый
+синий
5550 руб.

серебристый
+черный
5550 руб.

Цвет: белый

Aqua Work 1653-T электронный

Элегантный аппарат в легком пластиковом корпусе необычной формы.
Нагрев и электронное охлаждение.

Защита от случайного нажатия на "горячем" кранике.

Нагревание Есть, 420 Вт
Производительность ≥ 85 ºС, не менее 4л/ч
Охлаждение Электронное, 80 Вт
Производительность ≤ 15 ºС, не менее 0,6л/ч
Вес, габариты 3,9 кг, 279х306х415 мм
Гарантия 24 месяца

Стоимость: 3700 руб.

КУЛЕР28
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Цвет: белый

Aqua Work 36-TDN электронный

Небольшой аккуратно выполненный диспенсер в настольном исполнении с практичной
электронной системой охлаждения воды.
Универсален для дома или небольшого офиса.

Два краника (холодной и горячей воды) активируются легким движением поднесенной
к ним кружки.

Нагревание Есть, 700 Вт
Производительность ≥ 90 ºС, не менее 7л/ч
Охлаждение Электронное,70 Вт
Производительность ≤ 12 ºС, не менее 1л/ч
Вес, габариты 3,22 кг, 310х290х435 мм
Гарантия 24 месяца

Стоимость: 3450 руб.

Варианты
поставки:

серебристый
+черный
3900 руб.

Цвет: белый

Aqua Work 36-TDN-ST электронный

Экономичная модель настольного диспенсера Aqua Work 36TDN-ST с электронной
системой охлаждения разработана на основе корпуса Аква Ворк 36TDN с удобной
активацией краников подачи типа нажим кружкой.

Аппарат оснащен системой турбо-нагрева воды.

В функционал диспенсера добавлен режим ЭКО, позволяющий снизить
энергопотребление при его эксплуатации.

Встроенное электронное табло отображает текущую температуру холодной и горячей
воды, а так же режим работы.

Нагревание Есть, 700 Вт, режим турбонагрева
Производительность ≥ 90 ºС, не менее 7л/ч
Охлаждение Электронное, 70 Вт
Производительность ≤ 12 ºС, не менее 1л/ч
Вес, габариты 3,4 кг, 310х290х435 мм
Индикация Температуры воды и режима работы
Гарантия 24 месяца

Стоимость: 5100 руб.

Варианты
поставки:

серебристый
+черный
5250 руб.

КУЛЕР28
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Цвет: серебристый + красный

Aqua Work 37-TD электронный

Элегантный настольный диспенсер с плавными линиями, серебристым корпусом и
насыщенным красным цветом передней панели.
Система электронного охлаждения воды.

Две рельефные клавиши управляют горячим и холодным краниками.

Нагревание Есть, 550 Вт
Производительность ≥ 92 ºС, не менее 5л/ч
Охлаждение Электронное, 65 Вт
Производительность 12-15 ºС, не менее 0,7л/ч
Вес, габариты 5,75 кг, 300х300х460 мм
Гарантия 24 месяца

Стоимость: 5900 руб.

Варианты
поставки:

серебристый
+синий
5900 руб.

серебристый
+черный
5900 руб.

Цвет: белый + синий

Aqua Work 721-T электронный

Легкий диспенсер в настольном исполнении и привлекательном закругленном корпусе
с электронной системой охлаждения - надежный недорогой помощник для дома или
небольшого офиса.

Нажатие краников - кружкой.

Нагревание Есть, 420 Вт
Производительность ≥ 90 ºС, не менее 4л/ч
Охлаждение Электронное, 75 Вт
Производительность ≤ 15 ºС, не менее 0,6л/ч
Вес, габариты 3,1 кг, 300х310х420 мм
Гарантия 24 месяца

Стоимость: 4900 руб.

КУЛЕР28
г. Благовещенск, ул. Калинина 126, тел. +7 (4162) 21 55 99
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Цвет: белый

Aqua Work D66 электронный

Недорогая классическая настольная модель водного диспенсера с нагревом и
электронной системой охлаждения.

Нажатие краников подачи воды - при помощи кружки.

Нагревание Есть, 500 Вт
Производительность ≥ 90 ºС, не менее 5л/ч
Охлаждение Электронное, 80 Вт
Производительность ≤ 15 ºС, не менее 1 л/ч
Вес, габариты 4 кг, 300х310х380 мм
Гарантия 24 месяца

Стоимость: 4850 руб.

КУЛЕР28
г. Благовещенск, ул. Калинина 126, тел. +7 (4162) 21 55 99
E-mail: cooler-28@mail.ru                           www.cooler28.ru

                                   страница 10 / 41



Настольные кулеры с компрессорным охлаждением воды

Цвет: белый + черный

Aqua Work 16-T/EN компрессорный

Настольный диспенсер с компрессором для охлаждения. По производительности
модель не уступает напольным аналогам, Aqua Work 16-L/EN или Aqua Work
16-L/HLN.

Краники типа "нажатие кружкой".

Нагревание Есть, 700 Вт
Производительность ≥ 90-96 ºС, не менее 7л/ч
Охлаждение Компрессорное, 90 Вт
Производительность ≤ 7-10 ºС, не менее 2л/ч
Вес, Габариты 11 кг, 310х310х470 мм
Гарантия 24 месяца

Стоимость: 9200 руб.

Варианты
поставки:

серебристый
+черный
9600 руб.

серебристый
+синий
9600 руб.

серебристый
+черный
9600 руб.

Цвет: белый + черный

Aqua Work 16-T/EN-ST компрессорный

Настольный кулер Aqua Work 16-T/EN-ST с компрессорной системой охлаждения
создан на основе аппарата 16-T/EN и отличается встроенными функциями
турбонагрева и энергосбережения.

Электронное табло отображает текущие температуры холодной и горячей воды, а так
же режимы работы.

Кнопка Турбо для управления нагревом воды.
Режим ЭКО для снижения энергопотребления.
Управление краниками - нажим кружкой.

Нагревание Есть, 700 Вт, режим турбонагрева
Производительность ≥ 96 ºС, не менее 7л/ч
Охлаждение Компрессорное, 90 Вт
Производительность ≤ 10 ºС, не менее 2л/ч
Вес, габариты 11,5 кг, 310х310х470 мм
Индикация Температуры воды и режима работы
Гарантия 24 месяца

Стоимость: 9400 руб.

Варианты
поставки:

серебристый
+черный
9600 руб.

серебристый
+синий
9600 руб.

серебристый
+черный
9600 руб.

КУЛЕР28
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Цвет: серебристый + красный

Aqua Work 37-T компрессорный

Элегантный настольный диспенсер, оснащенный компрессором для охлаждения
больших объемов воды.
Управление подачей - двумя удобно выступающими клавишами в верхней части
аппарата.

Нагревание Есть, 550 Вт
Производительность ≥ 92 ºС, не менее 5л/ч
Охлаждение Компрессорное, 90 Вт
Производительность ≤ 10 ºС, не менее 2л/ч
Вес, габариты 10,45 кг, 300х300х460 мм
Гарантия 24 месяца

Стоимость: 8900 руб.

Варианты
поставки:

серебристый
+серый
9400 руб.

серебристый
+синий
9400 руб.

серебристый
+черный
9400 руб.

КУЛЕР28
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Цвет: белый + серебристый

Aqua Work 21 настольный компрессорный

Классический автомат для розлива воды.

Простой настольный аппарат, оформленный в мягких приятных цветах, с
компрессорным охлаждением.
Производительности данного диспенсера с избытком хватит и на большую семью, и на
среднего размера офис.

Нагревание Есть, 420 Вт
Производительность ≥ 90-96 ºС, не менее 5л/ч
Охлаждение Компрессорное, 150 Вт
Производительность ≤ 5-10 ºС, не менее 2л/ч
Вес, габариты 10,8 кг, 310х310х460 мм
Гарантия 24 месяца

Стоимость: 9100 руб.

Цвет: белый + серебристый

Aqua Work 21-A настольный компрессорный

Простой настольный аппарат, оформленный в мягких приятных цветах, с
компрессорным охлаждением.
Производительности данного кулера с избытком хватит и на большую семью, и на
среднего размера офис.

Нагревание Есть, 420 Вт
Производительность ≥ 90-96 ºС, не менее 5л/ч
Охлаждение Компрессорное, 150 Вт
Производительность ≤ 5-10 ºС, не менее 2л/ч
Вес, габариты 10,8 кг, 310х310х460 мм
Гарантия 24 месяца

Стоимость: 9100 руб.

КУЛЕР28
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Напольные модели

Цвет: белый + черный

Aqua Work 0.7-LW со шкафчиком водораздатчик

Напольный водораздатчик, нажим краников - кружкой.

Предоставляет в Ваше распоряжение удобный способ набора воды (только комнатной температуры) из
бутыли. Практичен по многим параметрам: компактный по размерам аппарат, стильный дизайн,
небольшой встроенный шкафчик емкостью 10 литров.

Оптимальный вариант для установки в школах, детских садах и медицинских учреждениях.

Нагревание Нет, вода комнатной температуры
Охлаждение Нет, вода комнатной температуры
Вес, габариты 4,55 кг, 300х290х860 мм
Шкафчик Встроенный, емкостью 10 литров
Гарантия 24 месяца

Стоимость: 3050 руб.

Цвет: белый + черный

Aqua Work 0.7-LW/B водораздатчик

Еще один водораздатчик Aqua Work серии 0,7 в новом корпусе.
Удобные краники типа “нажим кружкой”.

Корпус белого цвета с черным каплесборником и горловиной модели Aqua Work 0.7-LW/B прекрасно
впишется в интерьер Вашего офиса или дома, учебного заведения или детского садика.

Нагревание Нет, вода комнатной температуры
Охлаждение Нет, вода комнатной температуры
Вес, габариты 2,65 кг, 290х260х850 мм
Исполнение Без шкафчика
Гарантия 24 месяца

Стоимость: 3000 руб.

КУЛЕР28
г. Благовещенск, ул. Калинина 126, тел. +7 (4162) 21 55 99
E-mail: cooler-28@mail.ru                           www.cooler28.ru
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Цвет: белый + красный

Aqua Work 16-LW/HLN водораздатчик

Напольный автомат для удобного розлива воды из бутыли, без нагрева и без охлаждения.
Удобное управление подачей типа "нажим кружкой".

Такие аппараты часто устанавливают в учебных заведениях или помещениях с большой проходимостью
клиентов.

Нагревание Нет, вода комнатной температуры
Охлаждение Нет, вода комнатной температуры
Вес, габариты 5,58 кг, 310х310х960 мм
Исполнение Без шкафчика
Гарантия 24 месяца

Стоимость: 4300 руб.

Варианты
поставки:

белый
+синий
4300 руб.

черный
+красный
4300 руб.
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Напольные кулеры без охлаждения ("чайники")

Цвет: белый + черный

Aqua Work 0.7-LK со шкафчиком (чайник) без
охлаждения воды

Диспенсер без системы охлаждения, только нагрев до 90-96 градусов и вода комнатной температуры.

Миниатюрные для напольного аппарата габариты, аккуратный внешний вид, внизу - шкафчик
емкостью 10 литров.

Нагревание Есть, 700 Вт
Производительность ≥ 90 ºС, не менее 7л/ч
Охлаждение Нет, вода комнатной температуры
Вес и габариты 4,95 кг, 300х290х860 мм
Шкафчик Встроенный, емкостью 10 литров
Гарантия 24 месяца

Стоимость: 4200 руб.

Цвет: белый + черный

Aqua Work 0.7-LK/B (чайник) без охлаждения воды

Модель без охлаждения, только с подачей воды, нагретой до 90-96 градусов из одного краника, и
комнатной температуры - из другого.

Миниатюрный легкий напольный диспенсер с контрастным черным каплесборником и горловиной
будет очень оригинально и гармонично смотреться как в интерьере небольшого офиса, так и в
квартире.

Нагревание Есть, 700 Вт
Производительность ≥ 90 ºС, не менее 7л/ч
Охлаждение нет, вода комнатной температуры
Вес, габариты 4 кг, 290х260х860 мм
Исполнение Без шкафчика
Гарантия 24 месяца

Стоимость: 4150 руб.

КУЛЕР28
г. Благовещенск, ул. Калинина 126, тел. +7 (4162) 21 55 99
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Цвет: белый + синий

Aqua Work 16-LK/HLN (чайник) без охлаждения воды

Модель с нагревом, но без функции охлаждения воды - в напольном исполнении.
Корпус - единый для всей серии водных диспенсеров Aqua Work 16L/HN.

Стандартные краники типа "нажим кружкой".

Нагревание Есть, 700 Вт
Производительность ≥ 90 ºС, не менее 7л/ч
Охлаждение Нет, вода комнатной температуры
Вес, габариты 6 кг, 310х310х960 мм
Исполнение Без шкафчика
Гарантия 24 месяца

Стоимость: 5160 руб.

Цвет: белый + синий

Aqua Work 16-LK/HLN(3L) (чайник) без охлаждения воды

Напольный кулер-чайник, без охлаждения, зато с увеличенным баком для горячей воды емкостью 3
литра и мощностью нагрева - 1200Вт.
Корпус - типовой для всей серии аппаратов Aqua Work 16-HLN.

Краники типа "нажим кружкой"

Нагревание Есть, 1200 Вт
Бак емкостью 3 литра

Производительность ≥ 90 ºС, не менее 12л/ч
Охлаждение Нет, вода комнатной температуры
Вес, габариты 6 кг, 310х310х960 мм
Исполнение Без шкафчика
Гарантия 24 месяца

Стоимость: 5490 руб.
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Цвет: белый

Aqua Work R828-S (чайник) без охлаждения воды

Напольный кулер-чайник, без системы охлаждения, только нагрев до 90-96 градусов и вода комнатной
температуры в оригинальном белом корпусе из пластика.

Нагревание Есть, 420 Вт
Производительность ≥ 85 ºС, не менее 4л/ч
Охлаждение Нет, вода комнатной температуры
Вес и габариты 6,18 кг, 315х335х1020 мм
Гарантия 24 месяца

Стоимость: 5050 руб.
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Напольные кулеры с электронным охлаждением воды

Цвет: белый + черный

Aqua Work 0.7-LD со шкафчиком электронный

Небольшой компактный напольный диспенсер с высотой от пола до бутылкоприемника всего 860 мм.
Производительная система нагрева, электронное охлаждение, миниатюрный встроенный шкафчик и
дверца с прозрачным окошком в виде капельки.

Нажатие горячего и холодного краников - кружкой.

Нагревание Есть, 700 Вт
Производительность ≥ 90 ºС, не менее 7л/ч
Охлаждение Электронное, 70 Вт
Производительность ≤ 12 ºС, не менее 1л/ч
Вес и габариты 5,3 кг, 300х290х860 мм
Гарантия 24 месяца

Стоимость: 5750 руб.

Цвет: белый + черный

Aqua Work 0.7-LD/B электронный

Диспенсер для розлива воды серии 0.7 в новом корпусе.

Компактный напольный аппарат с электронной системой охлаждения. Удобные краники типа “нажим
кружкой”.
Аккуратный корпус белого цвета с черным каплесборником и горловиной модели Aqua Work 0.7-LD/B
прекрасно впишется в интерьер Вашего офиса или дома.

Нагревание Есть, 700 Вт
Производительность ≥ 90-96 ºС, не менее 7л/ч
Охлаждение Электронное, 70 Вт
Производительность ≤ 12-15 ºС, не менее 1л/ч
Вес и габариты 4,3 кг, 290х260х850 мм
Исполнение Без шкафчика
Гарантия 24 месяца

Стоимость: 5650 руб.
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Цвет: белый + черный

Aqua Work 105-LD электронный

Напольный электронный аппарат с 2 дополнительными кнопками:

1. Для принудительного включения нагрева
2. Защелка для защиты детей от ожогов.

Нагревание Есть, 500 Вт
Производительность ≥ 90 ºС, не менее 5л/ч
Охлаждение Электронное, 68 Вт
Производительность ≤ 15 ºС, не менее 0.7л/ч
Вес, габариты 8 кг, 310х340х950 мм
Исполнение Без шкафчика

Принудительный нагрев
Защита детей от ожогов

Гарантия 24 месяца

Стоимость: 7250 руб.

Цвет: белый + черный

Aqua Work 16-LD/EN электронный

Популярный напольный диспенсер с практичной термоэлектрической системой охлаждения и большим
выбором цветовых решений.

Краники черного цвета разительно отличают внешний вид модели среди аналогичных моделей других
торговых марок (исключение - поступившие недавно модели золотистого и красного цветов с белым
корпусом, они укомплектованы краниками белого цвета).

Нагревание Есть, 700 Вт
Производительность ≥ 90 ºС, не менее 7л/ч
Охлаждение Электронное, 70 Вт
Производительность ≤ 12-15 ºС, не менее 1л/ч
Вес, габариты 6,20 кг, 310х310х960 мм
Исполнение Без шкафчика
Гарантия 24 месяца

Стоимость: 6850 руб.

Варианты
поставки:

белый
+красный
6950 руб.

белый
+золотистый
6950 руб.

серебристый
+красный
6950 руб.

серебристый
+черный
6950 руб.

серебристый
+синий
6950 руб.

серебристый
+черный
6950 руб.
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Цвет: белый + черный

Aqua Work 16-LD/EN-ST электронный

Сделан на основе аппарата 16-LD/EN и оснащен дополнительно функциями турбонагрева и
энергосбережения.

Встроенное электронное табло отображает текущую температуру холодной и горячей воды плюс режим
работы.
Кнопка Турбо для управления нагревом воды.
Режим ЭКО для снижения энергопотребления.

Управление краниками - нажатием кружкой.

Нагревание Есть, 700 Вт, режим турбонагрева
Производительность ≥ 90 ºС, не менее 5л/ч
Охлаждение Электронное, 68 Вт
Производительность ≤ 15 ºС, не менее 1л/ч
Вес, габариты 6,5 кг, 310х310х960 мм
Индикация Температуры воды и режима работы
Гарантия 24 месяца

Стоимость: 7250 руб.

Варианты
поставки:

белый
+красный
7350 руб.

серебристый
+черный
7350 руб.

серебристый
+красный
7350 руб.

серебристый
+синий
7350 руб.

серебристый
+черный
7350 руб.

Цвет: белый + синий

Aqua Work 16-LD/HLN электронный

Привлекательная напольная модель диспенсера с простой электронной системой охлаждения.
По своим техническим характеристикам - практически полный аналог популярной серии Aqua Work
16-L/DEN.

Краники типа "нажим кружкой".

Нагревание Есть, 700 Вт
Производительность ≥ 92 ºС, не менее 7л/ч
Охлаждение Электронное, 70 Вт
Производительность ≤ 12-15 ºС, не менее 1л/ч
Вес, габариты 7,58 кг, 310х310х960 мм
Исполнение Без шкафчика
Гарантия 24 месяца

Стоимость: 6850 руб.

Варианты
поставки:

белый
+золотистый
6950 руб.

серебристый
+черный
6950 руб.

черный
+красный
6950 руб.
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Цвет: белый

Aqua Work 3-W электронный со шкафчиком

Напольный аппарат с нагревом и электронным охлаждением.
Кнопка защиты на горячей воды. Небольшой встроенный стаканодержатель.

Шкафчик для хранения кофе, чая, сахара и других продуктов емкостью 16 литров.

Нагревание Есть, 420 Вт
Производительность ≥ 90-95 ºС, не менее 5л/ч
Охлаждение Электронное, 75 Вт
Производительность ≤ 15 ºС, не менее 0,7л/ч
Вес, габариты 8 кг, 312х325х960 мм
Шкафчик Емкостью 16 литров
Гарантия 24 месяца

Стоимость: 7350 руб.

Варианты
поставки:

бежевый
+черный
7550 руб.

серебристый
+черный
7550 руб.

Цвет: серебристый +
красный

Aqua Work 37-LD электронный со шкафчиком

Напольный серебристый диспенсер оригинальной элегантной формы с красивыми декоративными
разноцветными вставками и электронным (термоэлектрическим) охлаждением воды.
Подача воды при помощи больших, удобно выступающих клавиш в верхней половине аппарата.

Встроенный шкафчик в нижней части аппарата для хранения различных мелочей (чая и кофе, сахара и
сладостей) емкостью 12 литров.

Нагревание Есть, 550 Вт
Производительность ≥ 95 ºС, не менее 5л/ч
Охлаждение Электронное, 65 Вт
Производительность ≤ 15 ºС, не менее 0,7л/ч
Вес, габариты 7,3 кг, 310х310х960 мм
Шкафчик Емкостью 12 литров
Гарантия 24 месяца

Стоимость: 7150 руб.

Варианты
поставки:

серебристый
+серый
7150 руб.

серебристый
+синий
7150 руб.

серебристый
+черный
7150 руб.

                                   страница 22 / 41

КУЛЕР28
г. Благовещенск, ул. Калинина 126, тел. +7 (4162) 21 55 99
E-mail: cooler-28@mail.ru                           www.cooler28.ru



Цвет: серебристый +
красный

Aqua Work 5-VB электронный со шкафчиком

Напольный диспенсер оригинальной формы с насыщенными пластиковыми панелями и электронным
охлаждением.
Подача воды при помощи двух больших утапливаемых в корпус кнопок.

Небольшой встроенный шкафчик для хранения кофе, чая, сахара и других продуктов емкостью 12
литров.

Нагревание Есть, 550 Вт
Производительность ≥ 90-95 ºС, не менее 5л/ч
Охлаждение Электронное, 75 Вт
Производительность ≤ 15 ºС, не менее 0,7л/ч
Вес, габариты 8 кг, 310х310х960 мм
Шкафчик Емкостью 12 литров
Гарантия 24 месяца

Стоимость: 7200 руб.

Варианты
поставки:

серебристый
+серый
7200 руб.

серебристый
+черный
7200 руб.

Цвет: белый + серебристый

Aqua Work D712-S-W со шкафчиком электронный

Белый напольный диспенсер с электронной системой охлаждения, стальной корпус со вставками из
пластика.
Три клавиши подачи (включая краник для прохладной воды) на верхней грани (под бутылью),
небольшой встроенный шкафчик емкостью 14 литров для хранения различных мелочей, дверцу легко
перевесить на другую сторону.

Нажатие краников подачи - кнопками.

Нагревание Есть, 420 Вт
Производительность ≥ 85-96 ºС, не менее 4л/ч
Охлаждение Электронное, 80 Вт
Производительность ≤ 12-15 ºС, не менее 1л/ч
Вес, габариты 9,05 кг, 305х340х1015 мм
Шкафчик Емкостью 14 литров

размеры 220х325х195
3 краника

Гарантия 24 месяца

Стоимость: 8700 руб.

                                   страница 23 / 41

КУЛЕР28
г. Благовещенск, ул. Калинина 126, тел. +7 (4162) 21 55 99
E-mail: cooler-28@mail.ru                           www.cooler28.ru



Цвет: белый

Aqua Work D828-S электронный

Напольный диспенсер с электронной системой охлаждения в белом пластиковом корпусе.

Управление подачей - двумя краниками.

Нагревание Есть, 420 Вт
Производительность ≥ 85-96 ºС, не менее 4л/ч
Охлаждение Электронное, 80 Вт
Производительность ≤ 12-15 ºС, не менее 0,6л/ч
Вес, габариты 6,98 кг, 315х335х1020 мм
Гарантия 24 месяца

Стоимость: 5750 руб.

Цвет: серебристый +
черный

Aqua Work R36-W со шкафчиком электронный

Напольный аппарат с электронной системой охлаждения, нагревом и черной глянцевой поверхностью
лицевой панели.

Оснащен тремя краниками подачи: холодной, горячей и воды чуть ниже температуры окружающей
среды. Активация удобными широкими кнопками.

Функция защиты от детей на кнопке горячей воды.

В нижней части корпуса - встроенный шкафчик емкостью 16 литров.

Нагревание Есть, 420 Вт
Производительность 85-95 ºС, не менее 5л/ч
Охлаждение Электронное, 75 Вт
Производительность ≤ 15 ºС, не менее 0.7л/ч
Вес и габариты 7 кг, 310х310х930 мм

3 краника подачи воды
Защита детей от ожогов

Гарантия 24 месяца

Стоимость: 7850 руб.
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Цвет: белый + черный

Aqua Work V908 со шкафчиком электронный

Стройный напольный диспенсер с электронным охлаждением.
Три кнопки подачи воды, защита от случайного нажатия на горячей клавише.

Белый корпус с небольшими черными вставками, встроенный шкафчик.

Нагревание Есть, 420 Вт
Производительность ≥ 90-96 ºС, не менее 5л/ч
Охлаждение Электронное, 75 Вт
Производительность ≤ 15 ºС, не менее 0,5л/ч
Вес, габариты 8 кг, 310х320х960 мм

3 краника подачи воды
Защита детей от ожогов

Шкафчик 14 литров
Гарантия 24 месяца

Стоимость: 6100 руб.
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Напольные кулеры с компрессорным охлаждением воды

Цвет: белый + черный

Aqua Work 0.7-L со шкафчиком компрессорный

Миниатюрный автомат 0.7-L модели с производительной компрессорной системой охлаждения.

Небольшой встроенный шкафчик емкостью 10 литров с прозрачной вставкой в дверце.

Два эргономичных краника типа "нажим кружкой".

Нагревание Есть, 700 Вт
Производительность ≥ 90 ºС, не менее 7л/ч
Охлаждение Компрессорное, 90 Вт
Производительность ≤ 10 ºС, не менее 2л/ч
Вес и габариты 13,7 кг, 300х290х860 мм
Шкафчик Емкостью 10 литров
Гарантия 24 месяца

Стоимость: 8600 руб.

Цвет: белый + черный

Aqua Work 105-L компрессорный

Типичная напольная модель с компрессорной системой охлаждения, но с 2 особенностями:

1. Кнопка для принудительного нагрева воды
2. Необычная защелка для защиты детей от ожогов горячей водой.

Нагревание Есть, 500 Вт
Производительность ≥ 90 ºС, не менее 5л/ч
Охлаждение Компрессорное, 112 Вт
Производительность ≤ 10 ºС, не менее 2л/ч
Вес, габариты 13 кг, 310х340х950 мм
Исполнение Без шкафчика

Принудительный нагрев
Защита детей от ожогов

Гарантия 24 месяца

Стоимость: 10900 руб.
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Цвет: белый

Aqua Work 1536-S компрессорный

Белоснежный напольный аппарат с компрессорной системой охлаждения в металлическом корпусе с 2
кнопками для розлива воды.

На горячей кнопке - защита от случайного нажатия.

Нагревание Есть, 420 Вт
Производительность ≥ 85-95 ºС, не менее 4л/ч
Охлаждение Компрессорное, 100 Вт
Производительность ≤ 7-10 ºС, не менее 2л/ч
Вес, Габариты 11,7 кг, 310х320х928 мм
Исполнение Без шкафчика
Гарантия 24 месяца

Стоимость: 9100 руб.

Цвет: белый + черный

Aqua Work 16-L/EN компрессорный

Классический напольный диспенсер с мощным компрессорным охлаждением воды, одна из самых
популярных моделей в ассортименте нашей компании.

Большой выбор различных комбинаций цветных декоративных пластиковых вставок.

Эргономичные краники подачи воды типа "нажатие кружкой" черного цвета выгодно отличают внешний
облик модели 16-L/EN от похожих аналогов.

Нагревание Есть, 700 Вт
Производительность ≥ 90 ºС, не менее 7л/ч
Охлаждение Компрессорное, 90 Вт
Производительность ≤ 10 ºС, не менее 2л/ч
Вес, габариты 13,4 кг, 310х310х960 мм
Исполнение Без шкафчика
Гарантия 24 месяца

Стоимость: 9200 руб.

Варианты
поставки:

белый
+золотистый
9650 руб.

серебристый
+красный
9650 руб.

серебристый
+черный
9650 руб.

серебристый
+синий
9650 руб.

серебристый
+черный
9650 руб.
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Цвет: белый + черный

Aqua Work 16-L/EN(3L) компрессорный

Классическая модель кулера для воды привычного строгого дизайна - знакомый многим аппарат 16
L/EN, с удобной активацией краников нажимом кружкой послужил прототипом для новой модели
компрессорного водного диспенсера Aqua Work 16 L/EN(3L) с мощной системой нагрева (1200 Вт вместо
привычных 420-500 Вт).

Нагревание Есть, 1200 Вт
Бак емкостью 3 литра

Производительность ≥ 90 ºС, не менее 12л/ч
Охлаждение Компрессорное, 90 Вт
Производительность ≤ 10 ºС, не менее 2л/ч
Вес, габариты 13,5 кг, 310х310х960 мм
Исполнение Без шкафчика
Гарантия 24 месяца

Стоимость: 11300 руб.

Варианты
поставки:

серебристый
+черный
11300 руб.

Цвет: белый + черный

Aqua Work 16-L/EN-ST компрессорный

Напольный кулер Aqua Work 16-L/EN-ST с компрессорной системой охлаждения создан на основе
аппарата 16-L/EN и оснащен дополнительно функциями турбо нагрева и энергосбережения.

Встроенное электронное табло отображает текущие температуры холодной и горячей воды, а так же
режимы работы.

Кнопка Турбо для управления нагревом воды.
Режим ЭКО для снижения энергопотребления.
Управление краниками - нажим кружкой.

Нагревание Есть, 700 Вт, режим турбонагрева
Производительность ≥ 96 ºС, не менее 6л/ч
Охлаждение Компрессорное, 90 Вт
Производительность ≤ 10 ºС, не менее 2л/ч
Вес, габариты 13 кг, 310х310х960 мм
Индикация Температуры воды и режима работы
Гарантия 24 месяца

Стоимость: 10800 руб.

Варианты
поставки:

серебристый
+черный
11000 руб.

серебристый
+черный
11000 руб.
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Цвет: белый + синий

Aqua Work 16-L/HLN компрессорный

Напольный аппарат в привлекательном корпусе с производительной компрессорной системой
охлаждения.

Управление краниками подачи - при помощи кружки.

Нагревание Есть, 700 Вт
Производительность ≥ 90 ºС, не менее 7л/ч
Охлаждение Компрессорное, 90 Вт
Производительность ≤ 10 ºС, не менее 2л/ч
Вес, габариты 12,25 кг, 310х310х960 мм
Исполнение Без шкафчика
Гарантия 24 месяца

Стоимость: 9100 руб.

Варианты
поставки:

белый
+золотистый
9100 руб.

серебристый
+черный
6200 руб.

черный
+красный
6200 руб.

Цвет: белый + синий

Aqua Work 16-L/HLN(3L) компрессорный

Напольный диспенсер в корпусе Aqua Work 16L/HN, но с 3-литровым баком для нагрева мощностью
1200 Вт и производительной компрессорной системой охлаждения воды.

Управление краниками подачи - при помощи кружки.

Нагревание Есть, 1200 Вт
Бак емкостью 3 литра

Производительность ≥ 90 ºС, не менее 12л/ч
Охлаждение Компрессорное, 100 Вт
Производительность ≤ 12 ºС, не менее 2л/ч
Вес, габариты 13,4 кг, 310х310х960 мм
Исполнение Без шкафчика
Гарантия 24 месяца

Стоимость: 9000 руб.
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Цвет: черный

Aqua Work 31-S-W со шкафчиком компрессорный

Напольный аппарат c компрессорной системой охлаждения. Три кнопки для розлива: горячей, холодной
и прохладной воды (с температурой немного ниже комнатной).

Гладкий черный корпус, в котором отражается весь интерьер Вашего офиса или кухни.

Встроенный в нижнюю половину диспенсера шкафчик емкостью 20 литров, дверцы можно перевесить
на другую сторону.

Нагревание Есть, 420Вт
Производительность ≥ 90 ºС, не менее 5л/ч
Охлаждение Компрессорное, 100 Вт
Производительность ≤ 10 ºС, не менее 2 л/ч
Вес, габариты 16,05 кг, 300х310х1001 мм
Шкафчик Емкостью 20 литров

3 краника
Защита детей от ожогов

Гарантия 24 месяца

Стоимость: 11750 руб.

Цвет: серебристый +
красный

Aqua Work 37-L компрессорный со шкафчиком

Напольный автомат с привлекательным серебристым корпусом и яркими пластиковыми вставками
различного цвета (красный, синий, серый и черный варианты).
Охлаждение при помощи производительной компрессорной холодильной системы.
Управление подачей воды - двумя плоскими кнопками в верхней половине аппарата.

Внизу - небольшой встроенный шкафчик емкостью 12 литров.

Нагревание Есть, 550 Вт
Производительность ≥ 95 ºС, не менее 5л/ч
Охлаждение Компрессорное, 90 Вт
Производительность ≤ 10 ºС, не менее 2л/ч
Вес, габариты 14 кг, 310х310х960 мм
Шкафчик Емкостью 12 литров
Гарантия 24 месяца

Стоимость: 10650 руб.

Варианты
поставки:

серебристый
+серый
10650 руб.

серебристый
+синий
10650 руб.

серебристый
+черный
10650 руб.
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Цвет: белый + серебристый

Aqua Work 712-S-W со шкафчиком компрессорный

Напольный диспенсер с компрессорной системой охлаждения, одна из самых удачных моделей среди
всех аппаратов торговой марки Aqua Work.
Небольшой встроенный шкафчик емкостью 14 литров для хранения различных мелочей, три клавиши
подачи (включая краник для прохладной воды) для удобного использования вынесены на верхнюю
панель корпуса, дверцу шкафчика можно перевесить на другую сторону.

Нажатие краников подачи - кнопками.

Нагревание Есть, 420 Вт
Производительность ≥ 85 ºС, не менее 4л/ч
Охлаждение Компрессорное, 100 Вт
Производительность ≤ 7-10 ºС, не менее 2л/ч
Вес, габариты 15,9 кг, 305х340х1015 мм
Шкафчик Емкостью 14 литров

размеры 220х325х195
3 краника

Гарантия 24 месяца

Стоимость: 12500 руб.

Варианты
поставки:

черный
+серебристый
12600 руб.

Цвет: металлик + черный

Aqua Work 833-S-W со шкафчиком компрессорный

Напольный аппарат c производительной компрессорной системой охлаждения. Управление -
вынесенными для удобства на верхнюю грань корпуса тремя кнопками (для горячей, холодной и воды
комнатной температуры).

Гладкий корпус из нержавеющей стали с закругленными краями - превосходная находка для
дизайнеров.

Встроенный в нижнюю половину аппарата шкафчик емкостью 20 литров, дверцы можно перевесить на
другую сторону.

Нагревание Есть, 420Вт
Производительность ≥ 90 ºС, не менее 5л/ч
Охлаждение Компрессорное, 100 Вт
Производительность ≤ 7-10 ºС, не менее 2 л/ч
Вес, габариты 16,05 кг, 300х310х1001 мм
Шкафчик Емкостью 20 литров

3 краника
Гарантия 24 месяца

Стоимость: 13000 руб.
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Цвет: белый

Aqua Work V760-CW со шкафчиком компрессорный

Аппараты 760 серии в первую очередь интересны своим неповторимым дизайном. Корпус диспенсера
выполнен в виде изящного, визуально легкого цилиндра, волнистая линия, разделяющая переднюю
панель как будто на две части, нестандартный каплесборник.

Данный аппарат оснащен тремя краниками подачи воды: холодной, комнатной температуры, горячей (с
опцией защиты от детей), шкафчик на 16л с окошком на дверце, электронный индикатор температуры
воды.

Нагревание Есть, 530 Вт
Производительность ≥ 90 ºС, не менее 5л/ч
Охлаждение Компрессорное, 110 Вт
Производительность ≤ 8 ºС, не менее 2л/ч
Вес, габариты 15,1 кг, 320х360х1000 мм
Шкафчик Емкостью 16 литров

Электронная индикация температуры воды
Защита детей от случайных ожогов

Гарантия 24 месяца

Стоимость: 15700 руб.

Варианты
поставки:

серебристый

15700 руб.

синий

15700 руб.

черный
+серебристый
15700 руб.

Цвет: белый + черный

Aqua Work V908 компрессорный со шкафчиком

Напольный аппарат с производительной компрессорной системой охлаждения.
Три кнопки подачи воды, защита от случайного нажатия на горячей клавише.

Белый корпус с небольшими черными вставками, миниатюрный встроенный шкафчик.

Нагревание Есть, 420 Вт
Производительность ≥ 90-96 ºС, не менее 5л/ч
Охлаждение Компрессорное, 90 Вт
Производительность ≤ 10 ºС, не менее 2л/ч
Вес, габариты 13 кг, 310х320х960 мм

3 краника подачи воды
Защита детей от ожогов

Шкафчик 6,5 литров
Гарантия 24 месяца

Стоимость: 9000 руб.

                                   страница 32 / 41

КУЛЕР28
г. Благовещенск, ул. Калинина 126, тел. +7 (4162) 21 55 99
E-mail: cooler-28@mail.ru                           www.cooler28.ru



Напольные кулеры с холодильниками

Цвет: белый + золотистый

Aqua Work 28-L-B/B с холодильником компрессорный

Надежный напольный диспенсер, оснащенный компрессором и встроенной холодильной камерой
объемом 20 литров - заманчивый выбор для офиса, номера в гостинице или установки на дачу.

Подача вода из краников активируется легким нажатием кружки.

Нагревание Есть, 500 Вт
Производительность ≥ 92 ºС, не менее 5л/ч
Охлаждение Компрессорное, 130 Вт
Производительность ≤ 10 ºС, не менее 2л/ч
Вес, габариты 18 кг, 355х330х1000 мм
Холодильник Емкостью 20 литров
Гарантия 24 месяца

Стоимость: 13750 руб.

Варианты
поставки:

белый
+серебристы
й
13750 руб.

белый
+синий
13750 руб.

Цвет: белый

Aqua Work 50-L-B/C с холодильником компрессорный

Большой солидный напольный диспенсер для воды.
Мощная компрессорная система охлаждения, в корпусе - вместительный холодильник на 50 литров.

Нажатие краников подачи - кружкой.

Нагревание воды Есть, 680 Вт
Производительность ≥ 92 ºС, не менее 6л/ч
Охлаждение воды Компрессорное, 130 Вт
Производительность ≤ 10 ºС, не менее 2,5л/ч
Вес, габариты 28 кг, 440х402х1090 мм
Холодильник Встроенный, емкостью 50 литров
Гарантия 24 месяца

Стоимость: 18500 руб.

Варианты
поставки:

серебристый

18500 руб.
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Цвет: белый + серебристый

Aqua Work 712-S-B с холодильником компрессорный

Напольный корпус с компрессорной системой охлаждения воды, одна из самых удачных и
безукоризненно работающих моделей среди всех аппаратов торговой марки Aqua Work.
Небольшой встроенный холодильник емкостью 14 литров, три клавиши подачи воды (включая краник
для прохладной) для удобного использования вынесены на верхнюю панель корпуса.

Нажатие краников подачи - кнопками.

Нагревание Есть, 420 Вт
Производительность ≥ 85 ºС, не менее 4л/ч
Охлаждение Компрессорное, 100 Вт
Производительность ≤ 7-10 ºС, не менее 1л/ч
Вес, габариты 17,6 кг, 305х340х1015 мм
Холодильник Емкостью 14 литров

размеры 220х325х195
3 краника

Гарантия 24 месяца

Стоимость: 14450 руб.

Цвет: металлик + черный

Aqua Work 833-S-B с холодильником компрессорный

Напольный диспенсер c производительной компрессорной системой охлаждения. Активация подачи
воды - вынесенными для удобства на верхнюю грань корпуса тремя кнопками.
Гладкий корпус из нержавеющей стали с закругленными краями - превосходная находка для
дизайнеров.

Встроенная холодильная камера емкостью 20 литров, дверцы можно перевесить на другую сторону.

Нагревание Есть, 420 Вт
Производительность ≥ 90 ºС, не менее 5л/ч
Охлаждение Компрессорное, 112 Вт
Производительность ≤ 7-10 ºС, не менее 1 л/ч
Вес, габариты 17,6 кг, 300х310х1001 мм
Холодильник Емкостью 20 литров

3 краника
Гарантия 24 месяца

Стоимость: 14950 руб.
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Напольные кулеры с нижней загрузкой бутыли

Цвет: черный

Aqua Work 1243 с нижней загрузкой компрессорный

Модель с загрузкой бутыли снизу и компрессорным охлаждением!

Удобное управление клавишами подачи, функция защиты детей и размещение бутилированной воды в
нижнем отсеке, ночная подсветка каплесборника, возможность нанесения любого текстурного
покрытия - отличное решение для приобретения домой или в офис.

Бутыль Установка снизу
Нагревание Есть, 420 Вт
Производительность ≥ 85-96 ºС, не менее 4л/ч
Охлаждение Компрессорное, 100 Вт
Производительность ≤ 7-10 ºС, не менее 2л/ч
Вес, габариты 16,9 кг, 360х310х1040 мм

3 краника подачи воды
Защита детей от ожогов
Ночная подсветка

Гарантия 24 месяца

Стоимость: 18300 руб.

Цвет: черный + металлик

Aqua Work 1245S с нижней загрузкой компрессорный

Модель с нижней загрузкой бутыли и защитой детей от ожогов!

Удобное управление клавишами тремя кранами подачи, функция защиты детей и размещение воды в
нижнем шкафчике диспенсера, закрывающемся дверкой, сделает его использование еще более
простым и приятным, ведь Вам больше не нужно поднимать тяжелую бутыль, чтобы установить ее
сверху, и сам аппарат легко впишется в любой интерьер.

Бутыль Установка снизу
Нагревание Есть, 420 Вт
Производительность ≥ 85-96 ºС, не менее 4л/ч
Охлаждение Компрессорное, 100 Вт
Производительность ≤ 7-10 ºС, не менее 2л/ч
Вес, габариты 16,9 кг, 360х310х1040 мм

3 краника подачи воды
Защита детей от ожогов
Ночная подсветка

Гарантия 24 месяца

Стоимость: 19300 руб.
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Цвет: белый

Aqua Work 1447S с нижней загрузкой компрессорный

Модель с нижней загрузкой бутыли и защитой детей от ожогов!

2 необычных полупрозрачных краника типа нажим кружкой, белый корпус из стали, размещение бутыли
в нижнем отсеке.

Бутыль Установка снизу
Нагревание Есть, 420 Вт
Производительность ≥ 90 ºС, не менее 6л/ч
Охлаждение Компрессорное, 100 Вт
Производительность ≤ 10 ºС, не менее 2л/ч
Вес, габариты 15,9 кг, 310х360х1040 мм

2 краника подачи воды
Защита детей от ожогов
Ночная подсветка

Гарантия 24 месяца

Стоимость: 16700 руб.

Цвет: белый

Aqua Work 1665S с нижней загрузкой компрессорный

Аппарат с нижней загрузкой бутыли и защитой горячей кнопки от случайного нажатия - для дома и
офиса!

3 кнопки: для горячей, прохладной и холодной воды, производительная система нагрева,
компрессорное охлаждение, узкий белоснежный корпус из стали и установка бутыли в специальном
отделении снизу.

Бутыль Установка снизу
Нагревание Есть, 650 Вт
Производительность ≥ 87 ºС, не менее 6л/ч
Охлаждение Компрессорное, 100 Вт
Производительность ≤ 10 ºС, не менее 2,5л/ч
Вес, габариты 15,9 кг, 310х340х1040 мм

3 кнопки подачи воды
Защита детей от ожогов

Гарантия 24 месяца

Стоимость: 15750 руб.
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Цвет: черный +
серебристый

Aqua Work R71-T с нижней загрузкой компрессорный

Напольный компрессорный аппарат с установкой бутыли снизу в металлическом черном корпусе со
вставками из нержавеющей стали.

Три режима подачи воды: холодной, горячей и напрямую из бака, с температурой на 2-3 градуса ниже
комнатной.

Бутыль Установка снизу
Нагревание Есть, 420 Вт
Производительность ≥ 85-95 ºС, не менее 4л/ч
Охлаждение Компрессорное, 150 Вт
Производительность 5-10 ºС, не менее 2л/ч
Вес, габариты 17,9 кг, 358х339х1062 мм

3 краника подачи воды
Защита детей от ожогов

Гарантия 24 месяца

Стоимость: 15950 руб.

Цвет: белый

Aqua Work V785 с нижней загрузкой компрессорный

Стильная белая напольная модель компрессорного диспенсера Aqua Work с установкой бутыли снизу
аппарата.
Управление подачей питьевой воды - при помощи кнопок.

Необычный внешний вид и красивый дизайн. Отличное соотношение цены и качества.

Бутыль Установка снизу
Нагревание Есть, 530 Вт
Производительность ≥ 90 ºС, не менее 5л/ч
Охлаждение Компрессорное, 110 Вт
Производительность ≤ 8 ºС, не менее 2л/ч
Вес, габариты 22,7 кг, 370х370х1100 мм
Гарантия 24 месяца

Стоимость: 19630 руб.
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Аксессуары к кулерам для воды

Цвет: белый

Стаканодержатель Aqua Work CH-1 магнитный

Стаканодержатель к кулерам для воды Aqua Work
Крепится к корпусу мощным магнитом

Можно прикрепить к любой ровной поверхности корпуса кулера, выполненного из стали.
* Подходит не ко всем моделям кулеров.
Информация о применимости - в разделах "Характеристики" и "Аксессуары" при просмотре
подробной информации о заинтересовавшем Вас диспенсере.

Емкость 70 пластиковых стаканчиков
Дозатор нет
Крепеж к ровной стальной поверхности
Гарантия 1 год

Стоимость: 550 руб.

Варианты
поставки:

серебристый

400 руб.

черный

400 руб.

металлик

485 руб.

Цвет: белый

Стаканодержатель Aqua Work CH-1 на шурупах

Стаканодержатель к кулерам для воды Aqua Work
Крепится к корпусу при помощи шурупов в специальные гнезда по бокам аппарата.

* Подходит не ко всем моделям кулеров.
Информация о совместимости - в разделах "Характеристики" и "Аксессуары" при просмотре
подробной информации о заинтересовавшем Вас диспенсере.

Емкость 70 пластиковых стаканчиков
Дозатор нет
Крепеж шурупами к специальным гнездам
Гарантия 1 год

Стоимость: 530 руб.
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