
                  

 Данное коммерческое предложение
очистки питьевой воды – автоматам

Компания «АКВА СИТИ
Краснодарского края по доставке

Автоматы питьевой воды
водой в бутылях. Он подключается

диаметром = 6 мм и устанавливается
воды).  Внутри автомата находится
удаляет из муниципальной воды
человека соли и минералы. Все
охлаждения воды. В модельном
ледогенератором; модели с накопительным
мест с непостоянным графиком подачи

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС

 
- постоянное наличие  холодной
- отсутствие необходимости
- удобство пользования 
- сокращение затрат на обеспечение
-100% уверенность в качестве
 
Подробную информацию по

компанией вы можете посмотреть

предложению, на сайте aquacityug.ru
48-08, 67-46-48   или (918) 05-05

ПОЧЕМУ ВАМ СТОИТ СДЕЛАТЬ

1. Наша специализация - полный цикл
питьевой воды; 

2. Все оборудование прошло необходимую
на территории Российской Федерации

соответствия; 

aquacityug.ru     

Добрый день! 

коммерческое предложение посвящено практичному и

автоматам питьевой воды (пурифайерам

АКВА СИТИ ЮГ» первая специализированная
по доставке, установке и обслуживанию автоматов

питьевой воды   - это выгодная альтернатива кулеру

Он подключается к водопроводной линии

устанавливается в удобном для Вас месте (до
автомата находится многоступенчатая система фильтрации

муниципальной воды  вредные примеси,  сохраняя в ней
минералы. Все модели автоматов оснащены функциями

модельном ряду также есть автоматы с функцией
с накопительным баком 19 и более литров

графиком подачи воды. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС: 

наличие  холодной, горячей, газированной воды
необходимости заказа, хранения и замены бутылей

пользования  
затрат на обеспечение питьевой водой 

в качестве питьевой воды 

информацию по Автоматам питьевой воды, устанавливаемых
можете посмотреть в приложении к данному

aquacityug.ru или проконсультироваться по телефону

05-035.   

СТОИТ СДЕЛАТЬ ПОКУПКУ ИМЕННО У НАС?

полный цикл по продаже, установке и обслуживанию

прошло необходимую сертификацию и допущено
Российской Федерации, все комплектующие имеют
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практичному и удобному способу 
пурифайерам).  

специализированная компания на юге 
обслуживанию автоматов питьевой воды.   

альтернатива кулеру с привозной 
водопроводной линии гибкой подводкой, 

Вас месте (до 50 м от источника 
система фильтрации, которая 

сохраняя в ней все полезные для 
оснащены функциями нагрева и 

автоматы с функцией газирования, с 
и более литров, подойдут для 

воды 
замены бутылей 

воды устанавливаемых нашей 
к данному коммерческому 

проконсультироваться по телефону: (8617) 67-

У НАС? 

установке и обслуживанию автоматов 

и допущено к использованию 
комплектующие имеют сертификаты 



                  

3. Наши специалисты имеют многолетний
обучение в Санкт-Петербурге по сервису

4. Наша компания расположена в
близлежащие города (Анапа, Геленджик

5. Мы можем установить, взять на
воды (Ecotronic, Ecomaster, Aqua Star 

Если Вас заинтересовала

питьевой воды, наш технический
установки и оценки технических условий

Если вы пользуетесь бутил
экономическую выгоду при использовании
подобрать модель. 
 

Расчет

Стоимость годового обслуживания

резервуаров и тестирования систем
замену картриджей, ресурс которых

Соответственно стоимость
 
Если у Вас уже установлен

водоочистки наша компания готова

 
Надеемся, что наше предложение

 
 
 
P.S. А Вы знаете? 
- Рекомендуемая норма потребления
- Масса тела взрослого человека на
- Вода играет важнейшую роль в пищеварительной
- Вода ускоряет обмен веществ;
- Чистая питьевая вода хорошо утоляет
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имеют многолетний опыт в области водоочистки
Петербурге по сервису автоматов питьевой воды;

расположена в Новороссийске, также мы можем оперативно
Анапа, Геленджик, Кабардинка и прочее); 

установить взять на сервисное обслуживание ЛЮБОЙ
 (Ecotronic, Ecomaster, Aqua Star и т.д) 

заинтересовала потенциальная возможность установки

технический специалист может подъехать к Вам
технических условий. Выезд осуществляется бесплатно

пользуетесь бутилированной водой, то наш менеджер
при использовании автомата питьевой воды

Расчет экономической выгоды   

годового обслуживания = 11 тыс. рублей, т.е
тестирования систем автоматики, сервисное обслуживание

ресурс которых составляет 6 000 литров. 
стоимость 1 л. чистой питьевой воды будет

уже установлен автомат питьевой воды или

компания готова взять на обслуживание. 

предложение заинтересует Вас и положит начало
сотрудничеству. 

норма потребления воды – 8 чашек в день; 
взрослого человека на 70% состоит из воды; 
важнейшую роль в пищеварительной системе; 

веществ; 
вода хорошо утоляет жажду и полезна для детей.
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области водоочистки и проходили 
питьевой воды; 

мы можем оперативно выехать в 

ЛЮБОЙ автомат питьевой 

возможность установки автоматов 
подъехать к Вам для осмотра места 

осуществляется бесплатно.  
наш менеджер может рассчитать 

вой воды вместо кулера и 

рублей т.е. помимо обработки 
сервисное обслуживание включает 

оды будет 1,83 рубля. 

питьевой воды или другая система 

положит начало плодотворному 

для детей. 



                  

Этап 3 – Использование ультрафильтрационного
мембраны обратного осмоса (RO Membrane Filter).

Ультрафильтрационный фильтр удаляет
растворенные минералы и соли. Минералы

большом количестве. 

Мембрана обратного осмоса задерживает
соли и позволяет пройти молекулам

Этап 4 – Использование угольного
запахи, привкус и органические субстанции
осмоса или мембрану ультрафильтрации

   

 Сервисное обслуживание автоматов
замену фильтров, но и санитарную

 

aquacityug.ru     

Процесс обработки воды 

                                                                               
Процесс обработки воды в
воды ориентирован на использование
воды питьевого качества

делает водой высокого качества

Обработка происходит в 4 этапа

 

Этап 1 – Очищение воды от
частиц величиной более 5 мкм
использованием фильтра грубой
(Sediment Filter) 

Этап 2 – Удаление хлора и органических
веществ с помощью угольного
(Carbon Pre-Filter). Происходит
запаха и улучшение вкуса воды

Использование ультрафильтрационного фильтра (UF Membrane Filter)
(RO Membrane Filter). 

Ультрафильтрационный фильтр удаляет бактерии, вирусы, тонкие частицы
минералы и соли. Минералы и соли, однако не могут быть

осмоса задерживает бактерии, вирусы, растворенные
пройти молекулам воды, задерживая микроскопические

Использование угольного постфильтра (Post Carbon Filter) 
органические субстанции, прошедших сквозь мембрану

ультрафильтрации. 

обслуживание автоматов питьевой воды включает
санитарную обработку резервуаров.   
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обработки воды в Автомате питьевой 

ориентирован на использование исходной 
качества, которую Автомат 

высокого качества и вкуса. 
происходит в 4 этапа. 

Очищение воды от 90% взвешенных 
величиной более 5 мкм с 

фильтра грубой очистки 

Удаление хлора и органических 
ю угольного префильтра 

Происходит удаление 
улучшение вкуса воды. 

(UF Membrane Filter) или 

тонкие частицы и 
не могут быть удалены в 

вирусы растворенные минералы и 
микроскопические включения.    

(Post Carbon Filter) позволяет удалять 
сквозь мембрану обратного 

включает в себя не только 



                  

Подключение

 

 

 

 

Мы бесплатно установим Автомат

во временное пользование для исследования
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Подключение автоматов питьевой воды: 

 

Автомат подключается к водопроводной
гибкой подводкой, диаметром

устанавливается в удобном
50 м от источника воды). 
Трубка протягивается по

подвесным потолкам. На

помещений прикрывается кабель

эстетичности. 

 

Попробовать бесплатно 

установим Автомат питьевой воды Ecotronic H1
пользование для исследования потребительских свойств

  Напольный пурифайер с 4-х ступенчатой
фильтрацией. 
 
Тип кранов: Нажим кружкой
Нагрев: 2.2л/ч 
Охлаждение: 3.2л/ч 
Бак холодной воды: 5 л.,  

  Бак горячей воды: 1,2 л. 
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подключается к водопроводной линии 
подводкой диаметром = 6 мм и 

в удобном для Вас месте (до 
  

протягивается по плинтусам и по 
потолкам. На стенах внутри 
прикрывается кабель-каналом для 

Ecotronic H1-U4L на 1 неделю 
потребительских свойств. 

х ступенчатой UF    

кружкой 



                  

Ассортимент Автоматов

Напольные автоматы  
По системе фильтрации делятся
По системе водоснабжения
 

Ecotronic H1-U4L BLACK
 

 

Система фильтрации
Нагрев: 2.2  л/ч
Охлаждение: 3.2 л
Накопительный бак
Бак холодной воды
совмещенный 
Бак горячей воды

ЦЕНА: 11 900 ру
Ожидается 01.08
 

 
Ecotronic С21-U4L BLACK

 

 

Система фильтрации
Нагрев: 5 л/ч 
Охлаждение: 2.5 л
Накопительный бак
Бак холодной воды
совмещенный 
Бак горячей воды

ЦЕНА: 12 300 руб

 

Ecotronic В20-U4L Gold
 

 

Система фильтрации
Нагрев: 5.4 л/ч
Охлаждение: 3.4 л
Накопительный бак
Бак холодной воды
совмещенный 
Бак горячей воды

ЦЕНА: 15 000 руб
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тимент Автоматов питьевой воды (пурифайеров

фильтрации делятся на: с ультрафильтрацией и с обратным
водоснабжения:  с накопительным баком и без на

U4L BLACK  Ecotronic H1

Система фильтрации: UF  
л/ч 

3.2 л/ч  
Накопительный бак: нет 

холодной воды: 5 л. 
 

горячей воды: 1.2 л. 

руб. 
8.13 

 

Система фильтрации
Нагрев
Охлаждение
Накопительный
Бак холодной
совмещенный

Бак горячей

ЦЕНА: 
Ожидается

 

U4L BLACK  Ecotronic С21-

Система фильтрации: UF  
 
2.5 л/ч  

Накопительный бак: нет 
холодной воды: 5 л. 

 
горячей воды: 1.2 л. 

руб. 

 

Система фильтрации
Нагрев
Охлаждение
Накопительный
Бак холодной
совмещенный

Бак горячей

ЦЕНА: 
Монитор с

температурой

 
U4L Gold Ecotronic 

Система фильтрации: UF  
л/ч 

3.4 л/ч  
Накопительный бак: нет 

холодной воды: 1.7 л. 
 

горячей воды: 1.8 л. 

руб. 

 

Система фильтрации
Нагрев
Охлаждение
Накопительный
Бак холодной
совмещенный

Бак горячей
 
ЦЕНА: 1
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пурифайеров) 

ультрафильтрацией и с обратным осмосом 
без накопительного бака 

Ecotronic H1-U4L 

Система фильтрации: UF  
Нагрев: 2.2  л/ч 
Охлаждение: 3.2 л/ч  
Накопительный бак: нет 
Бак холодной воды: 5 л. 
совмещенный 
Бак горячей воды: 1.2 л. 

: 11 900 руб. 
Ожидается 01.08.13 

 
-U4LPM BLACK  

Система фильтрации: UF 
Нагрев: 5л/ч 
Охлаждение: 2.5 л/ч 
Накопительный бак: нет 
Бак холодной воды: 5 л., 
совмещенный 
Бак горячей воды: 1.2 л. 

: 13 300 руб. 
Монитор с панелью управления 
температурой 

Ecotronic В31-U4L 

Система фильтрации: UF 
Нагрев: 5 л/ч  
Охлаждение: 2 л/ч 
Накопительный бак: нет 
Бак холодной воды: 5 л. 
совмещенный 
Бак горячей воды: 2,2 л. 

: 15 900 руб. 

 
 



                  

Ecotronic В22-U4L Silver
 

 

Система фильтрации
Нагрев: 5,4 л/ч
Охлаждение: 3,4 л
Накопительный бак
Бак холодной воды
Бак горячей воды

ЦЕНА: 15 900 руб

Ecotronic В40-U4L Marine
 

 

Система фильтрации
Нагрев: 5.4л/ч 
Охлаждение: 3.4 л
Накопительный бак
Бак холодной воды
Бак горячей воды

ЦЕНА: 15 900 руб

 
Ecotronic В40-U4L Pink

 

 

Система фильтрации
Нагрев: 5.4л/ч 
Охлаждение: 3.4 л
Накопительный бак
Бак холодной воды
Бак горячей воды

ЦЕНА: 15 900 руб

 

Ecotronic В50-U4L Black-
 

 

Система фильтрации
Нагрев: 5.4 л/ч
Охлаждение: 3.4 л
Накопительный бак
Бак холодной воды
Бак горячей воды

ЦЕНА: 16 900 руб
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U4L Silver Ecotronic В

Система фильтрации: UF 
л/ч 

3,4 л/ч  
Накопительный бак: нет 

воды: 5л.  
горячей воды: 2 л. 

900 руб. 

 

Система фильтрации
Нагрев
Охлаждение
Накопительный
Бак холодной
Бак горячей

ЦЕНА: 
Ожидается

 
U4L Marine  Ecotronic В

Система фильтрации: UF 
 
3.4 л/ч  

Накопительный бак: нет 
холодной воды: 5 л. 
горячей воды: 2.2 л.  

руб. 

 

Система фильтрации
Нагрев
Охлаждение
Накопительный
Бак холодной
Бак горячей

ЦЕНА: 1

 
U4L Pink Ecotronic H9

Система фильтрации: UF 
 
3.4 л/ч  

Накопительный бак: нет 
холодной воды: 5 л. 
горячей воды: 2.2 л.  

руб. 

 

Система фильтрации
Нагрев
Охлаждение
Накопительный
Бак холодной
Бак горячей

ЦЕНА: 16

 

-Silver Ecotronic В50-

фильтрации: UF 
л/ч 

3.4 л/ч 
Накопительный бак: нет 

холодной воды: 1.7 л. 
горячей воды: 2.2 л. 

руб. 

 

Система фильтрации
Нагрев
Охлаждение
Накопительный
Бак холодной
Бак горячей

ЦЕНА: 16
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В40-U4L Blue 

Система фильтрации: UF 
Нагрев: 5.4л/ч 
Охлаждение: 3.4 л/ч  
Накопительный бак: нет 
Бак холодной воды: 5 л. 
Бак горячей воды: 2.2 л.  

: 15 900 руб. 
Ожидается 07.07.13 

В40-U4L Violet 

Система фильтрации: UF 
Нагрев: 5.4л/ч 
Охлаждение: 3.4 л/ч  
Накопительный бак: нет 
Бак холодной воды: 5 л. 
Бак горячей воды: 2.2 л.  

: 15 900 руб. 

Ecotronic H9-U3L Silver 

Система фильтрации: UF  
Нагрев: 6 л/ч 
Охлаждение: 3 л/ч  
Накопительный бак: нет 
Бак холодной воды: 5 л. 
Бак горячей воды: 1.2 л. 

: 16 200 руб. 

-U4L FULL-Silver  

Система фильтрации: UF  
Нагрев: 5.4 л/ч 
Охлаждение: 3.4 л/ч 
Накопительный бак: нет 
Бак холодной воды: 1,7 л. 
Бак горячей воды: 2,2 л. 

: 16 900 руб. 



                  

Ecotronic В42-U4L Flowers

 

 

Система фильтрации
Нагрев: 5,4 л/ч
Охлаждение: 3,4 л
Накопительный бак
Бак холодной воды
Бак горячей воды

ЦЕНА: 17 200 руб

Ecotronic В60-U4L 

 

 

Система фильтрации
Нагрев: 9л/ч 
Охлаждение: 6л ч
Накопительный бак
Бак холодной воды
Бак горячей воды

ЦЕНА: 19 500 руб

Ecotronic V42-U4L Black

 

 

Система фильтрации
Нагрев: 10,75 л ч
Охлаждение: 10 л
Накопительный бак
Бак холодной воды
Бак горячей воды

ЦЕНА: 20 900 ру
Ожидается 01.08

 

Ecotronic V70-U4L Blue

 

 

Система фильтрации
Нагрев: 16.8 л/ч
Охлаждение: 8.4 л
Накопительный бак
Бак холодной воды
Бак горячей воды

ЦЕНА: 22 500 руб

aquacityug.ru     

U4L Flowers Ecotronic В52-

Система фильтрации: UF 
л/ч 

3,4 л/ч 
Накопительный бак: нет 

холодной воды: 4 л. 
горячей воды: 2 л. 

руб. 
 

 

Система фильтрации
Нагрев
Охлаждение
Накопительный
Бак холодной
Бак горячей

ЦЕНА: 18

 Ecotronic V42

Система фильтрации: UF 

6л/ч 
Накопительный бак: 10 л.  

холодной воды: 3 л. 
горячей воды: 3 л. 

500 руб.  

 

Система фильтрации
Нагрев
Охлаждение
Накопительный
Бак холодной
Бак горячей

ЦЕНА: 
Ожидается

U4L Black Ecotronic В40

Система фильтрации: UF 
10,75 л/ч 

10 л/ч 
Накопительный бак: 21 л 

холодной воды: 5 л. 
горячей воды: 5 л. 

руб. 
8.13 

 

 

Система
Нагрев
Охлаждение
Накопительный
Бак холодной
совмещенный

Бак горячей

ЦЕНА: 21

U4L Blue Ecotronic V42

Система фильтрации: UF 
16.8 л/ч 

8.4 л/ч 
Накопительный бак: 19 л. 

холодной воды: 4.2 л. 
горячей воды: 5.6 л. 

руб. 
 

 

Система фильтрации
Нагрев
Охлаждение
Накопительный
Бак холодной
Бак горячей

ЦЕНА: 24
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-U4L Black-Silver 

Система фильтрации: UF 
Нагрев: 5 л/ч 
Охлаждение: 2 л/ч 
Накопительный бак: нет 
Бак холодной воды: 5 л. 
Бак горячей воды: 2 л. 

: 18 200 руб. 

Ecotronic V42-U4L White 

Система фильтрации: UF 
Нагрев: 10,75 л/ч 
Охлаждение: 10 л/ч 
Накопительный бак:  21 л 
Бак холодной воды: 5 л 
Бак горячей воды: 5 л 

: 20 900 руб. 
Ожидается 01.08.13 

40-R4L Dark Grey  

Система фильтрации: RO  
Нагрев: 4л/ч 
Охлаждение: 2.5л/ч 
Накопительный бак: Нет 
Бак холодной воды: 5 л., 
совмещенный 
Бак горячей воды: 2.2 л. 

: 21 200 руб. 
 

Ecotronic V42-R4L White 

Система фильтрации: RO  
Нагрев: 10.75л/ч 
Охлаждение: 10л/ч 
Накопительный бак:   21 л. 
Бак холодной воды: 5 л. 
Бак горячей воды: 5 л. 

: 24 800 руб. 



                  

Ecotronic B70-R4L Blue

 

 

Система фильтрации
Нагрев: 16.8 л/ч
Охлаждение: 8.4 л
Накопительный бак
Бак холодной воды
Бак горячей воды

ЦЕНА: 25 500 руб

Ecotronic B50-U4L CARBO c 

 

 

Система фильтрации
Нагрев: 5.4 л/ч
Охлаждение: 3.4 л
Накопительный
совмещенный 
Бак холодной воды
Бак горячей воды

ЦЕНА: 35 000 руб
Ecotronic V80-R4LZ red

 

 

Система фильтрации
Нагрев: 1,2л/ч 
Охлаждение: 2л ч
Особенности: Ледогенератор
Накопительный бак
Бак холодной воды
Бак горячей воды

ЦЕНА: 39 000 руб
Ecotronic V90-R4LZ black

 

 

Система фильтрации
Нагрев: 2.7л/ч.
Охлаждение: 2л ч
Особенности: Ледогенератор
Накопительный бак
Бак холодной воды
Бак горячей воды

ЦЕНА: 48 000 руб
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R4L Blue Ecotronic B70

Система фильтрации: RO  
16.8 л/ч 

8.4 л/ч 
Накопительный бак: 19 л. 

холодной воды:  4.2 л. 
горячей воды: 5.6 л. 

руб. 
 

 

Система фильтрации
Нагрев
Охлаждение
Накопительный
Бак холодной
Бак горячей

ЦЕНА: 25

U4L CARBO c газацией Ecotronic V80

Система фильтрации: UF 
л/ч 

3.4 л/ч 
Накопительный бак: 5 л. 

 
холодной воды: 1.7 л. 
горячей воды: 2.2 л. 

руб. 
 

 

Система фильтрации
Нагрев
Охлаждение
Особенности
Накопительный
Бак холодной
Бак горячей

ЦЕНА: 39
R4LZ red Ecotronic V80

Система фильтрации: RO  
 
2л/ч 
Ледогенератор 

Накопительный бак: 6 л. 
холодной воды: 2,1 л. 
горячей воды: 1,5 л 

руб.  

 

Система
Нагрев
Охлаждение
Особенности
Накопительный
Бак холодной
Бак горячей

ЦЕНА: 39
R4LZ black Ecotronic V90

Система фильтрации: RO 
л/ч. 

2л/ч. 
Ледогенератор 

Накопительный бак: 7 л. 
холодной воды: 2 л. 
горячей воды: 2,7 л. 

руб. 
 

 

Система фильтрации
Нагрев
Охлаждение
Особенности
Накопительный
Бак холодной
Бак горячей

ЦЕНА: 48
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Ecotronic B70-R4L Grey 

Система фильтрации: RO  
Нагрев: 16.8 л/ч 
Охлаждение: 8.4 л/ч 
Накопительный бак: 19 л. 
Бак холодной воды:  4.2 л. 
Бак горячей воды: 5.6 л. 

: 25 500 руб. 

Ecotronic V80-R4LZ black 

Система фильтрации: RO  
Нагрев: 1,2л/ч 
Охлаждение: 2л/ч 
Особенности: Ледогенератор 
Накопительный бак: 6 л. 
Бак холодной воды: 2,1 л. 
Бак горячей воды: 1,5 л 

: 39 000 руб. 
Ecotronic V80-R4LZ white 

Система фильтрации: RO  
Нагрев: 1,2л/ч 
Охлаждение: 2л/ч 
Особенности: Ледогенератор 
Накопительный бак: 6 л. 
Бак холодной воды: 2,1 л. 
Бак горячей воды: 1,5 л 

: 39 000 руб. 
Ecotronic V90-R4LZ red 

Система фильтрации: RO 
Нагрев: 2.7л/ч. 
Охлаждение: 2л/ч. 
Особенности: Ледогенератор 
Накопительный бак: 7 л. 
Бак холодной воды: 2 л. 
Бак горячей воды: 2,7 л. 

: 48 000 руб. 



                  

Настольные автоматы по системе
- c ультрафильтрацией и с обратным
 

Ecotronic B30-U4T white/silver

 

Система фильтрации
Нагрев: 5.4 л/ч
Охлаждение: 3.4 
Накопительный
Бак холодной воды
Бак горячей воды

ЦЕНА: 13 200 

Ecotronic B22-U4T silver

 

Система фильтрации
Нагрев: 5.4 л/ч
Охлаждение: 3.4 
Накопительный
Бак холодной воды
совмещенный 
Бак горячей воды

ЦЕНА: 14 300 

 
Ecotronic B60-U4T  

 

Система фильтрации
Нагрев: 9л/ч 
Охлаждение: 6л
Накопительный
Бак холодной воды
Бак горячей воды

ЦЕНА: 14 500 

 
Ecotronic V40-U4T Black

 

Система фильтрации
Нагрев: 5л/ч 
Охлаждение: 2л
Накопительный
Бак холодной воды
Бак горячей воды

ЦЕНА: 14 900 

 

aquacityug.ru     

по системе фильтрации: 
с обратным осмосом 

U4T white/silver Ecotronic V44
Система фильтрации: UF 

л/ч 
3.4 л/ч 

Накопительный бак: нет 
холодной воды: 1.7 л. 
горячей воды:  1.8 л.    

200 руб. 

 

Система
Нагрев
Охлаждение
Накопительный
Совмещенный

Бак холодной
Бак горячей

ЦЕНА
U4T silver Ecotronic B31

Система фильтрации: UF 
л/ч 

3.4 л/ч 
Накопительный бак: нет 

холодной воды: 5 л., 
 

горячей воды: 2 л. 

300 руб. 

 

Система
Нагрев
Охлаждение
Накопительный
Совмещенный

Бак холодной
Бак горячей

 ЦЕНА

 
 Ecotronic B42

Система фильтрации: UF 
 
6л/ч 

Накопительный бак: нет 
холодной воды: 3 л. 
горячей воды: 3 л. 

500 руб. 

 

Система
Нагрев
Охлаждение
Накопительный
Бак
Бак горячей

ЦЕНА

 
U4T Black Ecotronic V42

Система фильтрации: UF 
 
2л/ч 

Накопительный бак: нет 
холодной воды: 5 л. 
горячей воды: 2.2 л. 

900 руб. 
 

Система
Нагрев
Охлаждение
Накопительный
Совмещенный

Бак холодной
Бак горячей

ЦЕНА
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Ecotronic V44-U4T Black 
Система фильтрации: UF 
Нагрев: 4.5л/ч 
Охлаждение: 2л/ч 
Накопительный бак: 5 л. 
Совмещенный. 
Бак холодной воды: 3 л. 
Бак горячей воды:  2,7 л. 

ЦЕНА: 14 200 руб. 
Ecotronic B31-U3T  

Система фильтрации: UF 
Нагрев: 5л/ч 
Охлаждение: 2л/ч 
Накопительный бак: 5 л. 
Совмещенный. 
Бак холодной воды: 5 л.,  
Бак горячей воды:  2.2 л. 

ЦЕНА: 14 300 руб. 

Ecotronic B42-U4T Flowers 
Система фильтрации: UF 
Нагрев: 5.4л/ч 
Охлаждение: 3.4л/ч 
Накопительный бак: нет 
Бак холодной воды: 5 л. 
Бак горячей воды: 2 л. 

ЦЕНА: 14 700 руб. 

Ecotronic V42-R4T Black 
Система фильтрации: RO 
Нагрев: 4.5л/ч 
Охлаждение: 2л/ч 
Накопительный бак: 5 л. 
Совмещенный. 
Бак холодной воды: 5 л. 
Бак горячей воды: 2.2 л. 

ЦЕНА: 20 500 руб.  



                  

Комплекты
 

Комплект фильтров с UF-мембраной

 
 

 

 
Фильтр 1 - осадочный
Фильтр 2 - угольный
Фильтр 3 - 
ультрафильтрационный

Фильтр 4 - угольный
 
 
Ресурс всех фильтров
но не более 6 месяцев

ЦЕНА: 3 950 руб

Комплект фильтров без мембраны

 
 

 

 
Фильтр 1 - осадочный
Фильтр 2 - угольный
Фильтр 4 - угольный
постфильтр 
 
Ресурс всех фильтров
но не более 6 месяцев
 
ЦЕНА: 1 950 руб
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Комплекты фильтров и аксессуары 

мембраной Комплект фильтров

осадочный фильтр 
угольный префильтр 

ультрафильтрационный фильтр 
угольный постфильтр 

всех фильтров 3000л., 
более месяцев. 

руб. 

 

 
 

 
Фильтр
Фильтр
Фильтр
осмоса

Фильтр
 
Ресурс

3000
Ресурс

не более
 
ЦЕНА

 
мембраны Держатель для

осадочный фильтр 
угольный префильтр 
угольный 

всех фильтров 3000л., 
более 6 месяцев. 

руб. 
 

 
Держатель

Корпус

высококачественного

поликарбоната

достигается

прозрачности

Цвет
серебристый

 
ЦЕНА
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Комплект фильтров с RO-мембраной 

Фильтр 1 - осадочный фильтр 
Фильтр 2 - угольный префильтр 
Фильтр 3 - мембрана обратного 
осмоса 
Фильтр 4 - угольный постфильтр 

Ресурс фильтров №1,2 и 4 - 
3000л., но не более 6 месяцев. 
Ресурс фильтра №3 - 6000л., но 
не более 12 месяцев. 

ЦЕНА: 4 550 руб. 

Держатель для стаканов 

Держатель для стаканов Ecotronic  
Корпус выполнен из 
высококачественного 
поликарбоната, благодаря чему 
достигается высокая степень 
прозрачности. 
Цвет: черный, белый, серый, 
серебристый 

ЦЕНА: 500 руб. 



                  

 
Смена всех фильтров и санитарная очистка

Данный пакет включает: 
- единоразовый выезд мастера; 
- замена и промывка всех фильтрующих элементов
- очистка внешних панелей от следов кофе, чая
- очистка от солевых отложений на кранах подачи
- очистка системы от накипи; 
- дезинфекция накопительных баков и баков охлаждения
 
 

ЦЕНА: 5 500 руб. 
 
 
 
 

Годовой комплект обслуживания
(при потреблении не более 6000 литров

 
Данный пакет включает: 
- выезд мастера 2 раза в год; 
- замена и промывка всех фильтрующих элементов
Для системы ультрафильтрации – 8 фильтров
Для системы обратного осмоса – 7 фильтров
- очистка внешних панелей от следов кофе, чая
- очистка от солевых отложений на кранах подачи
- очистка системы от накипи; 
- дезинфекция накопительных баков и баков охлаждения
 

ЦЕНА: 11 000 руб. 
 

 
Годовой комплект обслуживания

(при потреблении не более 12000 литров
 
Данный пакет включает: 
- выезд мастера 4 раза в год; 
- замена и промывка всех фильтрующих элементов
Для системы ультрафильтрации – 16 фильтров
Для системы обратного осмоса – 14 фильтров
- очистка внешних панелей от следов кофе, чая
- очистка от солевых отложений на кранах подачи
- очистка системы от накипи; 
- дезинфекция накопительных баков и баков охлаждения
 

ЦЕНА: 22 000 руб. 
 
 
 
 

 

aquacityug.ru     

Пакеты обслуживания 
 

санитарная очистка (UF) Смена всех фильтров и
(RO

фильтрующих элементов; 
ов кофе, чая; 
кранах подачи воды; 

баков и баков охлаждения. 

Данный пакет включает: 
- единоразовый выезд мастера
- замена и промывка всех фильтрующих
- очистка внешних панелей от след
- очистка от солевых отложений
- очистка системы от накипи
- дезинфекция накопительных баков
 
 

ЦЕНА: 
 
 
 

обслуживания №1 
более 6000 литров в год) 

Годовой комплект обслуживания
(при потреблении не более

фильтрующих элементов: 
фильтров; 
фильтров; 
ов кофе, чая; 
кранах подачи воды; 

баков и баков охлаждения. 

 
 Данный пакет включает: 
- выезд мастера 3 раза в год; 
- замена и промывка всех фильтрующих
Для системы ультрафильтрации
Для системы обратного осмоса
- очистка внешних панелей от след
- очистка от солевых отложений
- очистка системы от накипи
- дезинфекция накопительных баков
 

ЦЕНА: 
 
 

обслуживания №3 
более 12000 литров в год) 

 

фильтрующих элементов: 
фильтров; 
фильтров; 

ов кофе, чая; 
кранах подачи воды; 

баков и баков охлаждения. 
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фильтров и санитарная очистка 
RO) 

д мастера; 
промывка всех фильтрующих элементов; 

панелей от следов кофе, чая; 
солевых отложений на кранах подачи воды; 

от накипи; 
накопительных баков и баков охлаждения. 

: 6 100 руб. 

комплект обслуживания №2 
потреблении не более 9000 литров в год) 

 
промывка всех фильтрующих элементов: 

ультрафильтрации – 12 фильтров; 
обратного осмоса – 11 фильтров; 

панелей от следов кофе, чая; 
солевых отложений на кранах подачи воды; 

от накипи; 
накопительных баков и баков охлаждения. 

: 16 500 руб. 


