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Ecotronic H1�L 

МОДИФИКАЦИИ:
H1	L базовая модель с компрессорным охлаждением.

H1	LF шкафчик�холодильник, компрессорное охлаждение

H1	LC шкафчик для хранения, компрессорное охлаждение

H10	L повышенная производительность горячей воды 
Бак г/в 2,2л, нагрев 750 Вт 
Компрессорное охлаждение

H1	LE с двойным блоком электронного охлаждения повышенной 
производительности.

H1	LE v.2 с блоком электронного охлаждения стандартного типа.

H1	LCE со шкафчиком и стандартным блоком эл. охлаждения

H1	LN только нагрев

Тип установки: напольный 
Объём шкафчика при наличии: 16 литров 
Цвет: серебро/белый, 

сине�зеленый, черный
Тип кранов: нажим кружкой 
Защита на кран горячей воды: нет 
Нагрев: 5 л/ч (90°С) 
Охлаждение: 2 л/ч (10°С) 
Особенности: защита от протечек 
Бак горячей воды: 1,1 л, разборный 
Бак холодной воды: 3,6 л, нерж. сталь 
Тип нагревательного элемента: внутренний 
Мощность нагрева: 500 Вт 
Мощность охлаждения: 112 Вт 

Габариты без упаковки, мм: 335х335х1010 

Напольные кулеры



Ecotronic B3�LM
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Тип установки: напольный 
Тип охлаждения: компрессорный 
Монитор: монитор без панели управления 
Цвет: цвет оргтехники 
Тип кранов: нажим кружкой 
Защита на кран горячей воды: опционально 
Наличие 3�го крана: нет 
Нагрев: 2 л/ч (90°С) 
Охлаждение: 4 л/ч (8°С) 
Бак горячей воды: 2,2 л не разборный 
Бак холодной воды: 5 л (нерж. сталь) 
Тип нагревательного элемента: бандажный 
Мощность нагрева: 430 Вт 
Мощность охлаждения: 120 Вт 
Страна пр�ва: Корея 

Габариты без упаковки, мм: 370х360х1040 

Ecotronic C2�L
Тип установки: напольный 
Объём шкафчика при наличии: 16 литров 
Цвет: серебристый с черной, серой 

или синей вставкой 
Тип кранов: клавиши 
Защита на кран горячей воды: нет 
Наличие 3�го крана: нет 
Нагрев: 5 л/ч (90°С) 
Охлаждение: 1,2 л/ч (10°С) 
Бак горячей воды: 1,2 л разборный 
Бак холодной воды: 3,6 л, нерж. сталь 
Тип нагревательного элемента: бандажный 
Мощность нагрева: 420 Вт 
Мощность охлаждения: 90 Вт 

Габариты без упаковки, мм: 360x380x1025 

МОДИФИКАЦИИ:
C2	LF с холодильником, 

компрессорное охлаждение

C2	LS со шкафчиком�озонатором, 
компрессорное охлаждение

C2	LFPM с LCD панелью управления 
температурой воды и функцией 
отключения по времени. 
Шкафчик�холодильник. 
Компрессорное охлаждение.

C2	LCPM с LCD панелью управления 
температурой воды и функцией 
отключения по времени. 
Шкафчик для хранения. 
Компрессорное охлаждение.

C2	LCE электронное охлаждение. 
Шкафчик для хранения.
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Ecotronic С3�L
Тип установки: напольный 
Объём шкафчика: 30 литров 
Цвет: серебристый с черной или синей 

вставкой 
Тип кранов: клавиши 
Защита на кран горячей воды: Нет 
Наличие 3�го крана: Нет 
Нагрев: 5 л/ч (90°С) 
Охлаждение: 1,2 л/ч (10°С) 
Бак горячей воды: 1,2 л, разборный 
Бак холодной воды: 3,6 л, нерж. сталь 
Тип нагревательного элемента: бандажный 
Мощность нагрева: 420 Вт 
Мощность охлаждения: 90 Вт 

Габариты без упаковки, мм: 385х400х1010 

Особенности: дверца, прикрывающая область кранов.

МОДИФИКАЦИИ:
C3	LFPM с VFD панелью управления температурой воды 

и функцией отключения по времени. 
Шкафчик�холодильник. Компрессорное охлаждение.

C3	LS Шкафчик для хранения с озонатором. 
Компрессорное охлаждение.
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Ecotronic V4�LZ 

V4	LZ Большой бак горячей воды 5л. с мощным нагревательным 
элементом 750Вт. 
Предназначен для использования в больших офисах.

Тип установки: напольный 
Тип охлаждения: компрессорный 
Цвет корпуса: цвет оргтехники, черный
Тип кранов: нажим кружкой 
Защита на кран горячей воды: есть 
Наличие 3�го крана: нет 
Нагрев: 5 л/ч (90°С) 
Охлаждение: 4 л/ч (8°С) 
Бак горячей воды: 5 л, неразборный 
Бак холодной воды: 4 л (нерж. сталь) 
Тип нагревательного элемента: внутренний 
Мощность нагрева: 750 Вт 
Мощность охлаждения: 90 Вт 
Страна пр�ва: Корея 

Габариты без упаковки, мм: 380х320х1190 

Ecotronic С4�L

МОДИФИКАЦИИ
C4	LC шкафчик для хранения, компрессорное охлаждение.

C4	LS шкафчик для хранения с озонатором, компрессорное охлаждение.

С4	LF шкафчик�холодильник, компрессорное охлаждение.

C4	LCE шкафчик для хранения, электронное охлаждение.

Тип установки: напольный 
Объём шкафчика: 16 литров 
Цвет: серебристый, чёрный 
Тип кранов: клавиши 
Защита на кран горячей воды: нет 
Наличие 3�го крана: есть 
Нагрев: 5 л/ч (90°С) 
Охлаждение: 1,2 л/ч (10°С) 
Бак горячей воды: 1,2 л, разборный 
Бак холодной воды: 3,6 л, нерж. сталь 
Тип нагревательного элемента: бандажный 
Мощность нагрева: 420 Вт 
Мощность охлаждения: 90 Вт 

Габариты без упаковки, мм: 360х380х1025 
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Ecotronic M4�L

МОДИФИКАЦИИ 
M4	LF встроенная система очистки озоном водопроводящих трубок 

и баков кулера по таймеру. Шкафчик�холодильник. 
Компрессорное охлаждение.

M4	LC шкафчик для хранения. Компрессорное охлаждение.

Тип установки: напольный 
Объём шкафчика: 14 литров 
Цвет: белый, серебристый 
Тип кранов: клавиши 
Защита на кран горячей воды: нет 
Наличие 3�го крана: есть 
Нагрев: 5 л/ч (90°С) 
Охлаждение: 2 л/ч (10°С) 
Бак горячей воды: 1 л, неразборный 
Бак холодной воды: 5 л (нерж. сталь) 
Тип нагревательного элемента: внутренний 
Мощность нагрева: 420 Вт 
Мощность охлаждения: 90 Вт 

Габариты без упаковки, мм: 350х385х1010 

Ecotronic G2�L

МОДИФИКАЦИИ
G2	LFPM VFD панель управления температурой воды и функцией 

отключения по времени. Шкафчик�холодильник. 
Компрессорное охлаждение. 
Серебристый.

G2	LSPM VFD панель управления температурой воды и функцией 
отключения по времени. Шкафчик для хранения 
с озонатором и таймером. 
Компрессорное охлаждение. Серый.

G2	LF Шкафчик�холодильник. 
Компрессорное охлаждение. Серебристый.

Тип установки: Напольный 
Объём шкафчика: 20 литров 
Цвет: Серебристый, Cерый
Тип кранов: Кнопки 
Защита на кран горячей воды: Нет 
Наличие 3�го крана: Нет 
Нагрев: 5 л/ч (90°С) 
Охлаждение: 2 л/ч (10°С) 
Особенности: подсветка 
Бак горячей воды: 1,2л. разборный 
Бак холодной воды: 5л. (нерж. сталь) 
Тип нагревательного элемента: Внутренний 
Мощность нагрева: 530 Вт 
Мощность охлаждения: 90 Вт 

Габариты без упаковки, мм: 390Х370Х965 

G2�LSPM

G2�LFPM



Ecotronic G4�LM
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Тип установки: напольный 
Тип исполнения: шкафчик для хранения 12 л
Монитор: да, показывает температуру 

горячей и холодной воды.
Цвет: серебристый 
Тип кранов: нажим рукой 
Защита на кран горячей воды: есть 
Наличие 3�го крана: есть 
Нагрев: 5 л/ч (90°С) 
Охлаждение: 2 л/ч (10°С) 
Бак горячей воды: 1,2 л разборный 
Бак холодной воды: 5 л (нерж. сталь) 
Тип нагревательного элемента: внутренний 
Мощность нагрева: 530 Вт 
Мощность охлаждения: 90 Вт 

Габариты без упаковки, мм: 365х420х1060 

Ecotronic G5�L, G6�L

МОДИФИКАЦИИ
G5	LF шкафчик�холодильник. 3 крана подачи воды.

G5	LFPM с VFD панелью управления температурой воды и функцией отключения по времени. Шкафчик�холодильник. 3 крана подачи воды. Подсветка.

G6	LF шкафчик�холодильник. Отсек для хранения стаканов.

G5	LFPM VFD панель управления температурой воды и функцией отключения по времени. Шкафчик�холодильник. Краны «кнопки». Подсветка.

Тип установки: напольный 
Тип охлаждения: компрессорный 
Объём шкафчика: 50 литров 
Монитор: есть 
Цвет: серебристый 
Защита на кран горячей воды: нет 
Нагрев: 5 л/ч (90°С) 
Охлаждение: 3 л/ч (8°С) 
Бак горячей воды: 1,2 л, разборный 
Бак холодной воды: 5 л, (нерж. сталь) 
Тип нагревательного элемента: внутренний 
Мощность нагрева: 530 Вт 
Мощность охлаждения: 100 Вт 

Габариты без упаковки, мм: 475х435х1060 
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Ecotronic G8�L
Тип установки: напольный 
Тип охлаждения: компрессорный 
Объём шкафчика: 16 литров 
Монитор: нет 
Цвет: черный, красный 
Тип кранов: клавиши 
Защита на кран горячей воды: нет 
Наличие 3�го крана: нет 
Нагрев: 2 л/ч (90°С) 
Охлаждение: 3,5 л/ч (15°С) 
Бак горячей воды: 1,2 л, разборный 
Бак холодной воды: 5 л (нерж. сталь) 
Тип нагревательного элемента: внутренний 
Мощность нагрева: 530 Вт 
Мощность охлаждения: 90 Вт 

Габариты без упаковки, мм: 390х370х965 

Ecotronic G9�LM
Тип установки: напольный 
Тип охлаждения: компрессорный 
Монитор: монитор без панели управления 

с показом текущей температуры х/г воды
Цвет: нержавеющая сталь с красной 

или синей вставкой 
Тип кранов: клавиши 
Защита на кран горячей воды: есть 
Наличие 3�го крана: нет 
Нагрев: 5 л/ч (90°С) 
Охлаждение: 2,5 л/ч (8°С) 
Бак горячей воды: 1,2 л, разборный 
Бак холодной воды: 5 л (нерж. сталь) 
Тип нагревательного элемента: внутренний 
Мощность нагрева: 530 Вт 
Мощность охлаждения: 90 Вт 

Габариты без упаковки, мм: 340х370х1025 

МОДИФИКАЦИИ
G8	LF шкафчик холодильник. Компрессорное охлаждение.

G8	LS шкафчик�озонатор. Компрессорное охлаждение.



Ecotronic H2�L

МОДИФИКАЦИИ
H2	L базовая модель белая. Компрессорное охлаждение.     

H2	LF шкафчик�холодильник. Компрессорное охлаждение.

H2	LE с двойным блоком электронного охлаждения 
повышенной производительности.

H2	LN без охлаждения. Только нагрев.
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Тип установки: напольный 
Объём шкафчика при наличии: 16 литров 
Цвет: белый 
Тип кранов: нажим кружкой 
Защита на кран горячей воды: нет 
Наличие 3�го крана: нет 
Нагрев: 5 л/ч (90°С) 
Охлаждение: 2 л/ч (10°С) 
Особенности: защита от протечек 
Бак горячей воды: 1,1 л, разборный 
Бак холодной воды: 3,6 л, нерж. сталь 
Тип нагревательного элемента: внутренний 
Мощность нагрева: 500 Вт 
Мощность охлаждения: 112 Вт 

Габариты без упаковки, мм: 335х335х1010 

Ecotronic H5�LF
Тип установки: напольный 
Тип охлаждения: компрессорный 
Тип исполнения: шкафчик�холодильник 
Объём шкафчика: 50 литров 
Монитор: нет 
Цвет: белый 
Тип кранов: нажим кружкой 
Защита на кран горячей воды: нет 
Наличие 3�го крана: нет 
Нагрев: 5 л/ч (90°С) 
Охлаждение: 2 л/ч (8°С) 
Особенности: защита от протечек 
Бак горячей воды: 1,8 л, разборный 
Бак холодной воды: 3,6 л, нерж. сталь 
Тип нагревательного элемента: внутренний 
Мощность нагрева: 650 Вт 
Мощность охлаждения: 130 Вт 

Габариты без упаковки, мм: 450х490х1160 



Модификации �L �LZ
Тип установки напольный 
Тип охлаждения компрессорный 
Тип исполнения без шкафчика 

Монитор (панель управления) нет панель управления
Цвет серебристый, черный 
Тип кранов нажим рукой 
Защита на кран горячей воды есть 
Наличие 3�го крана есть 
Нагрев 6 л/ч (90°С)
Охлаждение 3,2 л/ч (10°С) 8 л/ч (10°С) 
Особенности подсветка, 3 уровня защиты эл цепи 
Бак горячей воды 1 л не разборный 
Бак холодной воды 4,7 л 5 л 

(нерж. сталь) (нерж. сталь) 
Тип нагревательного элемента донный 
Мощность нагрева 500 Вт 
Мощность охлаждения 90 Вт 100 Вт 

Габариты без упаковки, мм 340х330х1100 

Ecotronic С9�L | LZ 
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Ecotronic WD2202�LD 
Тип установки: напольный 
Тип охлаждения: компрессорный 
Тип исполнения: без шкафчика 
Цвет: серебристый, черный 
Тип кранов: нажим кружкой 
Защита на кран горячей воды: опционально 
Наличие 3�го крана: нет 
Нагрев: 2 л/ч (90°С) 
Охлаждение: 5 л/ч (8°С) 
Бак горячей воды: 2,2 л, не разборный 
Бак холодной воды: 5 л (нерж. сталь) 
Тип нагревательного элемента: бандажный 
Мощность нагрева: 430 Вт 
Мощность охлаждения: 120 Вт
Страна пр�ва: Корея 

Габариты без упаковки, мм: 365х410х1200 

МОДИФИКАЦИИ
C9	L Три крана подачи воды, подсветка.

C9	LZ Функция автоматической дезинфекции горячей водой 1 раз 
в 2 недели, ночью. Повышенная производительность х/в (8 л/час). 
Три крана подачи воды, подсветка. 
Панель настройки циклов дезинфекции.

МОДИФИКАЦИИ
WD	2202LD UV подсветка кранов, встроенный держатель стаканов.

WD	2202LD Встроенный блок газации, UV подсветка кранов, 
carbo встроенный держатель стаканов.



Ecotronic C10�LXPM 

C10	LXPM выкатная полка для загрузки бутыли, надежная воздушная помпа 
и регулируемая трубка забора воды под разный тип бутылей, 
VFD панель управления температурой воды и функцией 
отключения по времени.

Автоматический озонатор —
см. «Аксессуары»

Большой лоток водоприема удобен
для установки на него кастрюли 
или чайника. Совместим 
с моделями С8, С10.
Приобретается 
отдельно.
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Тип установки: напольный 
Тип охлаждения: компрессорный 
Тип исполнения: нижняя загрузка бутыли 
Монитор: есть 
Цвет: нерж. сталь 
Тип кранов: кнопки 
Защита на кран горячей воды: опционально 
Наличие 3�го крана: нет 
Нагрев: 1 л/ч (90°С) 
Охлаждение: 2,8 л/ч (10°С) 
Особенности: подсветка, 3 уровня защиты эл цепи 
Бак горячей воды: 1 л, не разборный 
Бак холодной воды: 4,7 л (нерж. сталь) 
Тип нагревательного элемента: донный 
Мощность нагрева: 500 Вт 
Мощность охлаждения: 90 Вт 

Габариты без упаковки, мм: 350х390х1060 
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Ecotronic С8�LX 

С8	LX нижняя загрузка бутыли без выкатной полки, надежная воздушная 
помпа и регулируемая трубка забора воды под разный тип бутылей. 
Серебристая и белая модель имеет третий кран для воды 
комнатной температуры.

Тип установки: напольный 
Тип охлаждения: компрессорный 
Тип исполнения: нижняя загрузка бутыли 

без выкатной полки 
Монитор: нет 
Цвет: черный, серебристый, белый 

с никелированной вставкой
Тип кранов: клавиши 
Защита на кран горячей воды: есть 
Наличие 3�го крана: черный — нет 

белый и серебристый — да 
Нагрев: 1 л/ч (90°С) 
Охлаждение: 2,8 л/ч (10°С) 
Особенности: подсветка, 

3 уровня защиты эл.цепи 
Бак горячей воды: 1 л, не разборный 
Бак холодной воды: 4 л (пищевой пластик) 
Тип нагревательного элемента: донный 
Мощность нагрева: 500 Вт 
Мощность охлаждения: 90 Вт 

Габариты без упаковки, мм: 360х380х1050 
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Ecotronic P3�LPM 
Тип установки: напольный 
Тип охлаждения: компрессорный 
Монитор: есть 
Цвет: черный, серебристый/ 

нержавеющая сталь
Тип кранов: кнопки 
Защита на кран горячей воды: есть 
Наличие 3�го крана: нет 
Нагрев: 5 л/ч (90°С) 
Охлаждение: 2 л/ч (10°С) 
Особенности: подсветка 
Бак горячей воды: 1,2 л, разборный 
Бак холодной воды: 4 л, (нерж. сталь) 
Тип нагревательного элемента: внутренний 
Мощность нагрева: 500 Вт 
Мощность охлаждения: 85 Вт 

Габариты без упаковки, мм: 355х360х1010 

Ecotronic P8�LX 
Тип установки: напольный
Тип исполнения: нижняя загрузка бутыли
Монитор (панель управления): нет
Цвет: белый, черный
Тип кранов: клавиши
Защита на кран горячей воды: есть
Наличие 3�го крана: есть
Нагрев: 6 л/ч (90°С)
Охлаждение: 2,5 л/ч (15°С)
Бак горячей воды: 1,2 л, разборный
Бак холодной воды: 4 л, (нерж. сталь)
Тип нагревательного элемента: внутренний
Мощность нагрева: 500 Вт
Мощность охлаждения: 85 Вт

Габариты без упаковки, мм: 320x340x1040

P3	LPM Напольный с нижней загрузкой бутыли, 
регулируемая заборная трубка, 
водная помпа. Три крана подачи воды.
Защита на кран горячей воды
Компрессорное охлаждение

P3	LPM корпус из нержавеющей стали, VFD панель управления 
температурой воды и функцией отключения по времени, 
эл. магнитные кнопки подачи воды.
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Ecotronic H2�Т

МОДИФИКАЦИИ
H2	TE электронное охлаждение.

H2	TN без охлаждения, только нагрев.

H2	T базовая настольная модель с компрессорным 
охлаждением.

Тип установки: настольный 
Цвет: белый, черный, серебро 
Тип кранов: нажим кружкой 
Защита на кран горячей воды: нет 
Наличие 3�го крана: нет 
Нагрев: 5 л/ч (90°С) 
Охлаждение: 0,7 л/ч (10°С) (для H2�TE)
Бак горячей воды: 1,1 л разборный 
Бак холодной воды: 3,6 л, нерж. сталь для компрессора

0,8 л пищ.пластик для электронного
Тип нагревательного элемента: внутренний 
Мощность нагрева: 500 Вт 
Мощность охлаждения: 112 Вт, 68 Вт (для H2�TE)

Габариты без упаковки, мм: 310х330х425 

Настольные 
кулеры
Ecotronic H1�Т
Технические характеристики
Тип установки: настольный 
Цвет: серебро/белый, 

сине�зеленый, черный 
Тип кранов: нажим кружкой 
Защита на кран горячей воды: нет 
Наличие 3�го крана: нет 
Нагрев: 5 л/ч (90°С) 
Охлаждение (при наличии): 2 л/ч (10°С) для компрессора 

и 0,7 л/ч (10°С) для электронного
Особенности: защита от протечек 
Бак горячей воды: 1,1 л, разборный 
Бак холодной воды: 3,6 л, нерж. сталь для компрессора

0,8 л пищ.пластик для электронного
Тип нагревательного элемента: внутренний 
Мощность нагрева: 500 Вт 
Мощность охлаждения 112 Вт для компрессора
(при наличии): и 68 Вт для электронного

Габариты без упаковки, мм: 310x330x490

МОДИФИКАЦИИ
H1	T базовая настольная модель с компрессорным охлаждением.

H1	TE электронное охлаждение с улучшенным блоком повышенной 
производительности.

H1	TN без охлаждения, только нагрев.



Ecotronic C2�TPM 
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Тип установки: настольный 
Тип охлаждения: компрессорный 
Монитор: есть 
Цвет: черный, серый
Тип кранов: кнопки 
Защита на кран горячей воды: нет 
Наличие 3�го крана: нет 
Нагрев: 5 л/ч (90°С) 
Охлаждение: 2 л/ч (10°С) 
Бак горячей воды: 1,2 л разборный 
Бак холодной воды: 3,6 л, нерж. сталь 
Тип нагревательного элемента: бандажный 
Мощность нагрева: 420 Вт 
Мощность охлаждения: 85 Вт 

Габариты в упаковке, мм: 340х380х540 

Ecotronic С5�TE 

С5�TE 

С4�TE 

Тип установки: настольный 
Тип охлаждения: электронный 
Монитор: нет 
Цвет: серебристый, белый
Тип кранов: клавиши 
Защита на кран горячей воды: есть 
Наличие 3�го крана: нет 
Нагрев: 2 л/ч (90°С) 
Охлаждение: 0,7 л/ч (10°С) 
Бак горячей воды: 1,2 л разборный 
Бак холодной воды: 2 л (пластик) 
Тип нагревательного элемента: внутренний 
Мощность нагрева: 460Вт 
Мощность охлаждения: 90 Вт 

Габариты без упаковки, мм: 350х370х500

Ecotronic С4�TE 
Тип установки: настольный 
Тип охлаждения: электронный 
Цвет: серебристый, черный
Тип кранов: кнопки 
Защита на кран горячей воды: нет 
Наличие 3�го крана: есть 
Нагрев: 5 л/ч (90°С) 
Охлаждение: 0.7 л/ч (10°С) 
Бак горячей воды: 1,2 л, разборный 
Тип нагревательного элемента: внутренний 
Мощность нагрева: 420 Вт 
Мощность охлаждения: 60 Вт 

Габариты в упаковке, мм: 340х360х490 

С5	TE встроенный держатель стаканов, защита на кран горячей воды. 
Электронное охлаждение.

C2	TPM с VFD панелью управления температурой воды 
и функцией отключения по времени. 
Компрессорное охлаждение. 
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Ecotronic G2�TPM 
Тип установки: настольный 
Монитор: есть 
Цвет: серебристый 
Тип кранов: кнопки 
Защита на кран горячей воды: нет 
Наличие 3�го крана: нет 
Нагрев: 5 л/ч (90°С) 
Охлаждение: 2 л/ч (10°С) 
Особенности: подсветка 
Бак горячей воды: 1,2 л, разборный 
Бак холодной воды: 4 л (нерж. сталь) 
Тип нагревательного элемента: внутренний 
Мощность нагрева: 530 Вт 
Мощность охлаждения: 90 Вт 

Габариты в упаковке, мм: 370х390х530 

Ecotronic С8�TZ 
Тип установки: настольный 
Цвет: серебристый 

с никелированной вставкой 
Тип кранов: клавиши 
Защита на кран горячей воды: есть 
Наличие 3�го крана: нет 
Нагрев: 1 л/ч (90°С) 
Охлаждение: 2,3 л/ч (8°С) 
Особенности: подсветка, 3 уровня защиты 

эл цепи 
Бак горячей воды: 1 л, неразборный 
Бак холодной воды: 3,5 л, пищевой пластик 
Тип нагревательного элемента: донный 
Мощность нагрева: 500 ВТ 
Мощность охлаждения: 90 Вт 

Габариты без упаковки, мм: 315х390х440 

G2	TPM VFD панель управления температурой воды с функцией отключения 
по времени, подсветка кранов, компрессорное охлаждение.

C8	TZ с дистанционным забором воды из бутыли, надежная воздушная 
помпа и регулируемая трубка забора воды под разный тип бутылей. 
Компрессорное охлаждение.
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Ecotronic K1�T
Тип установки: настольный 
Цвет: черный, синий, серебристый 
Тип кранов: нажим рукой 
Защита на кран горячей воды: нет 
Наличие 3�го крана: нет 
Нагрев: 5 л/ч (90°С) 
Охлаждение: 0,7 л/ч (10°С) (для K1�TE)
Бак горячей воды: 1 л, неразборный 
Бак холодной воды: 1 л (пластик) 
Тип нагревательного элемента: внутренний 
Мощность нагрева: 460Вт 
Мощность охлаждения: 68 Вт (для K1�TE)

Габариты в упаковке, мм: 340х305х425 

МОДИФИКАЦИИ
K1	TE классический кулер с электронным охлаждением.

K1	TN без охлаждения, только нагрев.

Ecotronic L1�T, L3�T
Технические характеристики L1�Т L3�Т
Тип установки: настольный
Цвет: цвет оргтехники
Тип кранов: нажим рукой
Защита на кран горячей воды: нет
Наличие 3�го крана: нет
Нагрев: 5 л/ч (90°С)
Охлаждение: 0,7 л/ч (15°С)
Бак горячей воды: 1 л, неразборный
Бак холодной воды: 1 л (пластик)
Тип нагревательного элемента: внутренний
Мощность нагрева: 500 Вт
Мощность охлаждения: 70 Вт

Габариты в упаковке, мм: 290х310х400 310х310х410

МОДИФИКАЦИИ
L1	TE электронное охлаждение

L1	TN без охлаждения, только нагрев.

L3	TE электронное охлаждение.

L3	TN без охлаждения, только нагрев.
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Ecotronic M1�TE 
Технические характеристики M1�TE M1�TE v.2
Тип установки: настольный
Цвет: черный
Тип кранов: клавиши
Защита на кран горячей воды: есть
Наличие 3�го крана: нет
Нагрев: 10 л/ч (90°С) 5 л/ч (90°С)
Охлаждение: 1 л/ч (10°С) 0,7 л/ч (10°С)
Бак горячей воды: 0.250 мл 1 л, неразборный
Бак холодной воды: 1 л (пластик)
Тип нагревательного элемента: донный внутренний
Мощность нагрева: 1000 Вт 550 Вт
Мощность охлаждения: 75 Вт 60 Вт

Габариты в упаковке, мм: 385х385х430 385х385х430

Фильтр бутыль C1�B3F 
Black, Silver, White

Объем бутыли — 12,7 л

Отсек наливной воды — 7 л 

Отсек очищенной воды — 5,7 л 

Количествово фильтр�картриджей типа Britta — 3шт. 

Ресурс картриджей — 200 л 

Фильтр бутыль C1�B3F Black может быть установлен на любой

аппарат с/без снятия гнезда водоприемника. 

Фильтрует водопроводную воду непосредственно в кулер с

помощью 3�х однотипных картриджей типа Брита.

МОДИФИКАЦИИ
M1	TE Турбонагрев, Блок электронного охлаждения повышенной 

производительности, подсветка.

M1	TE v.2 Стандартный нагрев и обычный блок электронного охлаждения.

Аксессуары
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Помпа 
Ecotronic Classic

Пластиковая, механическая

24 шт./коробка

Помпа 
Dolphin

Помпа механическая
Производство Юж.Корея

24 шт./коробка

Помпа 
Ecotronic Smart

Универсальная компактная
механическая помпа
Может использоваться 
с 5�, 11�, 19�литровыми бутылями

60 шт./коробка

Помпа 
Ecotronic Picnic

Пластиковая, механическая
Прочная ручка для перемещения

12 шт./коробка

Помпа 
Ecotronic Optima

Механическая
Комплект трубок под все типы
11� и 19�литровых бутылей
Может использоваться без снятия
крышки с бутылки

24 шт./коробка
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Помпа электрическая на батарейках
Clover DP�MW100

2 батарейки 1,5 V D�size
В коробке 24 шт./12 шт.
Производство Юж.Корея

Батарейки меняются каждые 
8�10 бутылей

Диспенсер керамический
Ecotronic

В комплекте с деревянной подставкой и
водоприемным гнездом с функцией защиты
от протечек

Подставка 
под бутыль
Dolphin

Пластиковая разборная подставка
под бутыль 19 л
Производство Юж.Корея

Помпа электрическая 
Clover DP�MW300

Помпа электрическая
с адаптером 220 V 9ладья)
В коробке 8 шт.
Производство Юж.Корея

Возможно использование 
с батарейками
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