Напольные модели

Aqua Work 0.7-LWR со шкафчиком водораздатчик
Напольный водораздатчик, нажим краников - кружкой.
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.
Кулер российской сборки.
Нагрев
Охлаждение
Вес, габариты
Шкафчик
Гарантия

Нет, вода комнатной температуры
Нет, вода комнатной температуры
4.7 кг, 300х290х855 мм
Встроенный, емкостью 10 литров
24 месяца

Стоимость: 5200 руб.

Цвет: белый + черный

Aqua Work 105-LWR со шкафчиком водораздатчик
Напольный водораздатчик, нажим краников - кружкой.
Предоставляет в Ваше распоряжение удобный способ набора воды комнатной температуры из
установленной сверху бутыли. В нижней части корпуса - шкафчик объемом 9.5 литров.
Нагрев
Охлаждение
Вес, габариты
Шкафчик
Гарантия

Нет, вода комнатной температуры
Нет, вода комнатной температуры
6.63 кг, 310x340x950 мм
Встроенный, объемом 9.5 литров
24 месяца

Стоимость: 6500 руб.

Цвет: белый + черный
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Напольные кулеры без охлаждения ("чайники")
Aqua Work 0.7-LKR 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.
Кулер российской сборки.
Нагрев
Охлаждение
Вес, габариты
Шкафчик
Гарантия

Есть, 700 Вт
≥ 90 ºС, не менее 7л/ч
Нет, вода комнатной температуры
5.19 кг, 298х280х848 мм
Встроенный, емкостью 10 литров
24 месяца

Стоимость: по запросу

Цвет: белый + черный

Aqua Work 105-LKR со шкафчиком (чайник) без
охлаждения воды
Диспенсер без системы охлаждения, только нагрев до 90-96 градусов и вода комнатной температуры.
Большие удобные лапки краников, небольшой шкафчик емкостью 9,5 литров.
Аппарат российской сборки.
Нагрев
Охлаждение
Вес, габариты
Шкафчик
Гарантия

Есть, 700 Вт, режим турбонагрева
≥ 90 ºС, не менее 7л/ч
Нет, вода комнатной температуры
7.12 кг, 308х340х960 мм
Встроенный, емкостью 9.5 литров
24 месяца

Стоимость: 8700 руб.

Цвет: белый + черный
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Напольные кулеры с электронным охлаждением воды
Aqua Work 0.7-LDR со шкафчиком электронный
Небольшой компактный напольный диспенсер с высотой от пола до бутылкоприемника всего 855 мм.
Производительная система нагрева, электронное охлаждение, миниатюрный встроенный шкафчик и
дверца с прозрачным окошком в виде капельки.
Нажатие горячего и холодного краников - кружкой.
Кулер российской сборки.
Нагрев
Охлаждение
Вес, габариты
Шкафчик
Гарантия

Есть, 700 Вт
≥ 90 ºС, не менее 7л/ч
Электронное, 70 Вт
≤ 12 ºС, не менее 1л/ч
5.77 кг, 298х280х848 мм
Объемом 10 литров
24 месяца

Стоимость: 8300 руб.

Цвет: белый + черный

серебристый
+черный
8700 руб.

Aqua Work 105-LDR со шкафчиком электронный
Напольный электронный аппарат со встроенным шкафчиком объемом 9.5 литров и кнопкой
принудительного нагрева.
Собирается в России.
Нагрев
Охлаждение
Вес, габариты
Шкафчик
Гарантия

Есть, 700 Вт, режим турбонагрева
≥ 90 ºС, не менее 7л/ч
Электронное, 70 Вт
≤ 15 ºС, не менее 0.7-1л/ч
7.98 кг, 308х340х960 мм
Встроенный, емкостью 9.5 литров
Принудительный нагрев
24 месяца

Стоимость: 10600 руб.

Цвет: белый + черный

серебристый коричневый
+черный
+черный
11400 руб.
1110 руб.
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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).
Нагрев

Есть, 700 Вт
≥ 90 ºС, не менее 7л/ч
Электронное, 70 Вт
≤ 12-15 ºС, не менее 1л/ч
7.40 кг, 310х310х960 мм
Без шкафчика
24 месяца

Охлаждение
Вес, габариты
Исполнение
Гарантия

Стоимость: 12300 руб.

Цвет: белый + красный

белый
+черный
12300 руб.

белый
серебристый серебристый серебристый серебристый
+черный
+красный
+золотистый +черный
+синий
12800 руб.
12800 руб.
12800 руб.
12300 руб.
12800 руб.

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.
Нагрев

Есть, 700 Вт, режим турбонагрева
≥ 90 ºС, не менее 5л/ч
Электронное, 68 Вт
≤ 15 ºС, не менее 1л/ч
7.60 кг, 310х310х960 мм
Температуры воды и режима работы
24 месяца

Охлаждение
Вес, габариты
Индикация
Гарантия

Стоимость: 12600 руб.

Цвет: белый + черный

белый
+красный
12600 руб.

серебристый серебристый серебристый серебристый
+черный
+синий
+черный
+красный
13200 руб.
13200 руб.
13200 руб.
13200 руб.
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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".
Есть, 700 Вт
≥ 92 ºС, не менее 7л/ч
Электронное, 70 Вт
≤ 12-15 ºС, не менее 1л/ч
7.40 кг, 310х310х960 мм
Без шкафчика
24 месяца

Нагрев
Охлаждение
Вес, габариты
Исполнение
Гарантия

Стоимость: 11900 руб.

Цвет: белый + золотистый

черный
+красный
11900 руб.

белый
+синий
11900 руб.

серебристый
+черный
11900 руб.

Aqua Work DR85-W со шкафчиком электронный
Напольный аппарат с нагревом, электронной системой охлаждения и дверцей для защиты зоны розлива
от пыли и грязи.
Три краника подачи: холодной, горячей и воды чуть ниже температуры окружающей среды. Активация
удобными широкими кнопками.
Функция защиты от ожогов на кнопке горячей воды.
В нижней части корпуса - встроенный шкафчик емкостью 16 литров.
Нагрев
Охлаждение
Вес, габариты
Шкафчик
Гарантия

Есть, 420 Вт
≥ 90 ºС, не менее 5л/ч
Электронное, 75 Вт
≤ 15 ºС, до 1л/ч
11.20 кг, 312х305х1010 мм
3 краника подачи воды
Защита детей от ожогов
Объемом 16 литров
24 месяца

Стоимость: 16100 руб.

Цвет: черный + золотистый
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Aqua Work 3-W со шкафчиком электронный
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.
Нагрев

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

Охлаждение
Вес, габариты
Шкафчик
Гарантия

Стоимость: 15100 руб.

Цвет: белый

бежевый
+черный
15100 руб.

серебристый
+черный
15100 руб.

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.
Нагрев
Охлаждение
Вес, габариты
Шкафчик Гарантия

Стоимость: 12500 руб.

Цвет: серебристый + серый

Есть, 550 Вт
≥ 90-95 ºС, не менее 5л/ч
Электронное, 75 Вт
≤ 15 ºС, не менее 0,7л/ч
6.20 кг, 310х310х960 мм
Емкостью 12 литров
24 месяца

серебристый серебристый
+черный
+красный
12500 руб.

12500 руб.
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Aqua Work V93-W со шкафчиком электронный
Напольный аппарат с электронной системой охлаждения, нагревом и черным матовым корпусом.
Оснащен тремя краниками подачи: холодной, горячей и воды чуть ниже температуры окружающей
среды.
Внизу - шкафчик емкостью 12 литров.
Нагрев
Охлаждение
Вес, габариты
Шкафчик
Гарантия

Есть, 550 Вт
90-96 ºС, не менее 5л/ч
Электронное, 75 Вт
≤ 15 ºС, не менее 0.7л/ч
8.2 кг, 310х350х970 мм
3 краника подачи воды
Объемом 12 литров
24 месяца

Стоимость: 14400 руб.

Цвет: черный

Aqua Work V908 электронный со шкафчиком
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.
Нагрев
Охлаждение
Вес, габариты
Шкафчик
Гарантия

Есть, 420 Вт
≥ 90-96 ºС, не менее 5л/ч
Электронное, 75 Вт
≤ 15 ºС, не менее 0,5л/ч
7.50 кг, 310х320х960 мм
3 краника подачи воды
Защита детей от ожогов
14 литров
24 месяца

Стоимость: 13400 руб.

Цвет: белый + черный
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Пурифайер Aqua Work 105-LDR/SF+F электронный
Напольный пурифайер с нагревом и электронным охлаждением.
Фильтрует водопроводную воду при помощи 4-х фильтров UF 12 дюймов.
2 краника типа нажим кружкой.
Производится в России.
Нагрев
Охлаждение
Вес, габариты
Исполнение
Тип фильтрации
Фильтры
Гарантия

Есть, 700 Вт, режим турбонагрева
≥ 90 ºС, не менее 7л/ч
Электронное, 70 Вт
12-15 ºС, не менее 0.7л/ч
9 кг, 308х340х960 мм
Напольный пурифайер
UF-ультрафильтрация
4х12-14 дюймов
Принудительный нагрев
24 месяца

Стоимость: по запросу

Цвет: белый + черный
серебристый
+черный
по запросу

Пурифайер Aqua Work V92-WE электронный
Белый напольный пурифайер с нагревом и электронным охлаждением.
Фильтрует водопроводную воду при помощи 4-х фильтров UF 12 дюймов.
2 краника типа нажим кружкой.
Нагрев
Охлаждение
Вес, габариты
Исполнение
Тип фильтрации
Фильтры
Гарантия

Есть, 550 Вт
85-95 ºС, не менее 5л/ч
Электронное, 75 Вт
12-15 ºС, не менее 0.7л/ч
9.80 кг, 325х380х970 мм
Напольный пурифайер
UF-ультрафильтрация
4х12-14 дюймов U-тип
24 месяца

Стоимость: 17800 руб.

Цвет: белый
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Пурифайер Aqua Work V93-WE электронный
Изящный напольный пурифайер с нагревом и электронным охлаждением.
Фильтрует водопроводную воду при помощи 4-х фильтров UF 12 дюймов.
3 краника типа нажим кружкой.
Нагрев
Охлаждение
Вес, габариты
Исполнение
Тип фильтрации
Фильтры
Гарантия

Есть, 550 Вт
85-95 ºС, не менее 5л/ч
Электронное, 75 Вт
12-15 ºС, не менее 0.7л/ч
9.80 кг, 325х380х970 мм
Напольный пурифайер
UF-ультрафильтрация
4х12-14 дюймов
24 месяца

Стоимость: по запросу

Цвет: черный

Пурифайер Aqua Work 0.7-LDR/SF+F электронный
Напольный пурифайер с нагревом и электронным охлаждением.
Фильтрует водопроводную воду при помощи 4-х фильтров UF 12-14 дюймов.
2 краника типа нажим кружкой.
Производится в России.
Нагрев
Охлаждение
Вес, габариты
Исполнение
Тип фильтрации
Фильтры
Гарантия

Есть, 700 Вт
≥ 90 ºС, не менее 7л/ч
Электронное, 70 Вт
≤ 12 ºС, не менее 1л/ч
6.77 кг, 298х280х435 мм
Напольный пурифайер
UF-ультрафильтрация
4х12-14 дюймов
24 месяца

Стоимость: 12800 руб.

Цвет: белый + черный
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Напольные кулеры с компрессорным охлаждением воды
Aqua Work 0.7-LR 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".
Кулер российской сборки.
Нагрев
Охлаждение
Вес, габариты
Шкафчик
Гарантия

Есть, 700 Вт
≥ 90 ºС, не менее 7л/ч
Компрессорное, 90 Вт
≤ 10 ºС, не менее 2л/ч
10.81 кг, 298х280х848 мм
Емкостью 10 литров
24 месяца

Стоимость: 13200 руб.

Цвет: белый + черный

серебристый
+черный
13600 руб.

Aqua Work 16-L компрессорный
Напольная модель с нагревом и компрессорной системой охлаждения.
2 краника типа "нажим кружкой".
Нагрев
Охлаждение
Вес, габариты
Исполнение
Гарантия

Есть, 550 Вт
≥ 85-95 ºС, не менее 5л/ч
Компрессорное, 90 Вт
≤ 5-10 ºС, не менее 2л/ч
11.40 кг, 310х330х975 мм
Без шкафчика
24 месяца

Стоимость: 15400 руб.

Цвет: белый
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Aqua Work 105-LR со шкафчиком компрессорный
Напольная модель с компрессорной системой охлаждения и шкафчиком на 9.5 литров.
Собирается в России.
Нагрев
Охлаждение
Вес, габариты
Шкафчик
Гарантия

Есть, 700 Вт, режим турбонагрева
≥ 90 ºС, не менее 7л/ч
Компрессорное, 90 Вт
≤ 10 ºС, не менее 2л/ч
12.52 кг, 308х340х960 мм
Встроенный, объемом 9.5 литров
Принудительный нагрев
24 месяца

Стоимость: 16000 руб.

Цвет: белый + черный

серебристый коричневый
+черный
+черный
16400 руб.
16700 руб.

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.
Нагрев
Охлаждение
Вес, габариты
Исполнение
Гарантия

Есть, 700 Вт
≥ 90 ºС, не менее 7л/ч
Компрессорное, 90 Вт
≤ 10 ºС, не менее 2л/ч
11.80 кг, 310х310х960 мм
Без шкафчика
24 месяца

Стоимость: 16100 руб.

Цвет: белый + черный
белый
серебристый серебристый серебристый серебристый
+золотистый +синий
+черный
+черный
+красный
16700 руб.
16700 руб.
16700 руб.
16700 руб.
16700 руб.
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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.
Есть, 700 Вт, режим турбонагрева
≥ 96 ºС, не менее 6л/ч
Компрессорное, 90 Вт
≤ 10 ºС, не менее 2л/ч
12.00 кг, 310х310х960 мм
Температуры воды и режима работы
24 месяца

Нагрев
Охлаждение
Вес, габариты
Индикация
Гарантия

Стоимость: 16700 руб.

Цвет: белый + черный

серебристый серебристый
+черный
+черный
17700 руб.
17700 руб.

Aqua Work 16-L/HLN компрессорный
Напольный аппарат в привлекательном корпусе с производительной компрессорной системой
охлаждения.
Управление краниками подачи - при помощи кружки.
Нагрев

Есть, 700 Вт
≥ 90 ºС, не менее 7л/ч
Компрессорное, 90 Вт
≤ 10 ºС, не менее 2л/ч
11.80 кг, 310х310х960 мм
Без шкафчика
24 месяца

Охлаждение
Вес, габариты
Исполнение
Гарантия

Стоимость: 15300 руб.

Цвет: белый + синий

белый
черный
+золотистый +красный
15300 руб.
15600 руб.

серебристый
+черный
15600 руб.
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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.
Нагрев
Охлаждение
Вес, габариты
Исполнение
Гарантия

Есть, 1200 Вт
Бак емкостью 3 литра
≥ 90 ºС, не менее 12л/ч
Компрессорное, 100 Вт
≤ 12 ºС, не менее 2л/ч
12.70 кг, 310х310х960 мм
Без шкафчика
24 месяца

Стоимость: 15800 руб.

Цвет: белый + синий

Aqua Work 1C компрессорный
Напольный диспенсер в зеркальном стальном корпусе.
Нагрев и компрессорное охлаждение.
2 краника типа нажим кружкой
Нагрев
Охлаждение
Вес, Габариты
Исполнение
Гарантия

Есть, 550 Вт
≥ 90 ºС, не менее 6л/ч
Компрессорное, 90 Вт
≤ 10 ºС, не менее 2л/ч
12.60 кг, 330х300х1050 мм
Без шкафчика
24 месяца

Стоимость: по запросу

Цвет: металлик + черный
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Aqua Work R85-W со шкафчиком компрессорный
Напольный аппарат с нагревом, компрессорной системой охлаждения и дверцей для защиты зоны
розлива от пыли и грязи.
Три краника подачи: холодной, горячей и воды чуть ниже температуры окружающей среды. Активация
удобными широкими кнопками.
Функция защиты от ожогов на кнопке горячей воды.
В нижней части корпуса - встроенный шкафчик емкостью 16 литров.
Нагрев
Охлаждение
Вес, габариты
Шкафчик
Гарантия

Есть, 420 Вт
≥ 90 ºС, не менее 5л/ч
Компрессорное, 100 Вт
≤ 10 ºС, не менее 3л/ч
14.40 кг, 312х305х1010 мм
3 краника подачи воды
Защита детей от ожогов
Объемом 16 литров
24 месяца

Стоимость: 18300 руб.

Цвет: черный + золотистый

Aqua Work HC66-L компрессорный
Напольный диспенсер, отличающийся от других аппаратов круглым корпусом (если смотреть в
поперечном разрезе).
Функция охлаждения - при помощи компрессора.
Оригинальный дизайн этой модели понравится любителям современных интерьеров.
Нагрев
Охлаждение
Вес, Габариты
Исполнение
Гарантия

Есть, 500 Вт
≥ 90 ºС, не менее 5л/ч
Компрессорное, 85 Вт
≤ 10 ºС, не менее 2л/ч
11.85 кг, 315х315х950 мм
Без шкафчика
24 месяца

Стоимость: 14800 руб.

Цвет: металлик + черный
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Aqua Work V901 компрессорный со шкафчиком
Напольный диспенсер с компрессорной системой охлаждения воды.
Два краника типа нажим кружкой.
Стальной белый корпус, миниатюрный встроенный шкафчик.
Нагрев
Охлаждение
Вес, габариты
Шкафчик
Гарантия

Есть, 420 Вт
≥ 90-96 ºС, не менее 5л/ч
Компрессорное, 95 Вт
≤ 10 ºС, не менее 2л/ч
12.80 кг, 307х305х950 мм
7 литров
24 месяца

Стоимость: 15700 руб.

Цвет: белый

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.
Нагрев
Охлаждение
Вес, габариты
Шкафчик
Гарантия

Есть, 420 Вт
≥ 90-96 ºС, не менее 5л/ч
Компрессорное, 90 Вт
≤ 10 ºС, не менее 2л/ч
12.10 кг, 310х320х960 мм
3 краника подачи воды
Защита детей от ожогов
6,5 литров
24 месяца

Стоимость: 17100 руб.

Цвет: белый + черный
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Пурифайер Aqua Work 0.7-LR/SF+F компрессорный
Напольный пурифайер с нагревом и компрессорным охлаждением.
Фильтрует водопроводную воду при помощи 4-х фильтров UF 12-14 дюймов.
2 краника типа нажим кружкой.
Производится в России.
Нагрев
Охлаждение
Вес, габариты
Исполнение
Тип фильтрации
Фильтры
Гарантия

Есть, 700 Вт
≥ 90 ºС, не менее 7л/ч
Компрессорное, 90 Вт
≤ 12 ºС, не менее 1л/ч
11 кг, 298х280х435 мм
Напольный пурифайер
UF-ультрафильтрация
4х12-14 дюймов
24 месяца

Стоимость: 16200 руб.

Цвет: белый + черный
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