СОБСТВЕННЫЙ ИСТОЧНИК
ЧИСТОЙ ВОДЫ
ПУРИФАЙЕРЫ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
УДОБСТВО -

ЭКОНОМИЯ ЗДОРОВЬЕ -

Отсутствие ежемесячных счетов,
тяжёлых бутылок, дополнительных
площадей под хранение. Взамен –
личный менеджер и регулярное
сервисное обслуживание.
Выгода до 40 % по сравнению с
кулерами, использующими
бутилированную воду
Чистая питьевая вода с натуральным
солевым и минеральным балансом,
полезным для здоровья.

КАЧЕСТВО

ВЫГОДА

WiseWater 103

Покупка: 25 500 р.
Аренда: 2 600 руб./мес.

Бюджетная модель Автомата с горячей и холодной
водой. Компактный размер позволит сэкономить
пространство офиса. Хороший вариант для компаний с
большим количеством точек водопотребления.
Горячая вода
Мощность нагрева
Холодная вода
Мощность охлаждения
Накопительная ёмкость
Габариты
Кнопочная система
подачи воды
 Ультрафильтрационная
мембрана








15
чел.

Покупка: 34 400 р.
Аренда: 3 000 руб./мес.

87-95С, бак 2 л
1100 Вт
8С, бак 1.5 л
110 Вт
5л
36.5 х 35 х 101 см

95С
Горячая

8С
Холодная

WiseWater 105

Идеальное сочетание цены и качества – универсальная
модель для широкого круга компаний. Автомат сочетает в
себе электронное управление, непрерывную подачу воды и
увеличенную производительность в сравнении с
большинством представленных на рынке пурифайеров.

95С
Горячая

8С
Холодная

Горячая вода
Мощность нагрева
Холодная вода
Мощность охлаждения
Накопительная ёмкость
Габариты
Кнопочная система
подачи воды
 УФ-лампа для
обеззараживания воды








WiseWater 307

87-95С, бак 2 л
1100 Вт
8С, бак 1.5 л
110 Вт
4л
33 х 35 х 107 см

20
чел.

Покупка: 42 200 р.
Аренда: 3 400 руб./мес.

Данная модель обладает повышенной
производительностью, благодаря чему отлично подойдёт
для крупных офисов с большим количеством людей. В
Автомате установлена ультрафиолетовая лампа, которая
предотвращает развитие микроорганизмов в воде.

30
чел.

Горячая вода
Мощность нагрева
Холодная вода
Мощность охлаждения
Накопительная ёмкость
Вода комнатной температуры
Габариты
Кнопочная система подачи
воды
 УФ-лампа для
обеззараживания воды









87-95С, бак 5 л
1100 Вт
8С, бак 2 л
110 Вт
12 л
14-16С
38 х 38 х 127 см

95С
Горячая

8С
Холодная

14С
Комнатная

WiseWater 310

Покупка: 44 900 р.
Аренда: 3 400 руб./мес.

Высокая производительность позволит обеспечить горячей
водой большие коллективы – оптимальное решение для
крупных офисов. Нагревательный элемент 1500 W.
Горячая вода
Мощность нагрева
Холодная вода
Габариты
УФ-лампа для
обеззараживания воды
 Защита от ожогов
 Сенсорное управление
 Есть настольный
вариант






30
чел.

87-95С, бак 2 л
1500 Вт
8С, бак 6.5 л
30 х 43 х 113 см
95С
Горячая

8С
Холодная

НАСТОЛЬНЫЙ
ВАРИАНТ

WiseWater 550

Покупка: 70 600 р.
Аренда: 4 000 руб./мес.

Стильный Автомат питьевой воды премиум-класса с
сенсорным дисплеем и функцией газации воды отлично
подойдёт как для офисного помещения, так и для
клиентской зоны.

45
чел.













Горячая вода
Мощность нагрева
Холодная вода
Газированная вода
Габариты
Встроенный подстаканник
Высокая производительность
газировки
Беспрерывная подача воды
Сенсорное управление
Есть настольный вариант
Ультрафильтрационная
мембрана

87-95С, бак 2 л
800 Вт
8С, проточный контур
3-8С, бак 4 л
38 х 36 х 114 см
95С
Горячая

8С
Холодная

8С
Газированная

НАСТОЛЬНЫЙ
ВАРИАНТ

Система фильтрации
пурифайеров WiseWater
Механика
Очистка воды от крупных частиц, песка, ила, ржавчины и
трубной окалины.

Сорбция
Очистка воды от хлора и органических соединений

Ультрафильтрация
Предназначена для тонкой очистки воды. Задержка
бактерий, вирусов, удаление коллоидных примесей.

Карбон-блок
Сорбация токсичных и канцерогенных соединений,
хлорорганических летучих соединений, бензола,
нефтепродуктов и их производных.

УФ-защита
Эффективное устранение бактериальных загрязнений и
защита очищенной воды от повторного развития
болезнетворных микробов и вирусов.

Покупка: 53 800 р.
Аренда: 3 600 руб./мес.

Ecomaster CUBE

Идеальный вариант для настольной установки в
переговорной комнате, на кухонном столе или при
необходимости компактного решения. Автомат
сочетает в себе стильный внешний вид, интуитивно
понятное управление и уникальные технологии.
Подходит для использования в домашних условиях.

20
чел.

 Сенсорная панель управления
 Контроль ресурса
фильтрующих элементов
 Защита от случайных ожогов

95С
Горячая

3-8С
Холодная

Ecomaster WL 2

14С
Комнатная

Покупка: 55 500 р.
Аренда: 3 700 руб./мес.

Оптимальное соотношение технологий,
производительности и стоимости владения. Самый
востребованный Автомат питьевой воды в мире.
Благодаря диапазону функциональных возможностей,
простоте управления и высокому уровню безопасности
воды прекрасно подойдёт даже для детских и
медицинских учреждений.

30
чел.

 Увеличенный объём резервуара
с холодной водой
 Холодная вода
 Горячая вода
 Мощность нагрева
 Большая область подачи воды
 Кнопочная система подачи воды
 Индикатор необходимости
замены УФ-лампы
 УФ-обеззараживание

3-8С, бак 4 л.
87-95С, бак 1.5 л.
800 Вт

95С
Горячая

3-8С
Холодная

Покупка НСА: 75 900 р.
Аренда: 4 200 руб./мес.

95С
Горячая

3-8С
Холодная

3-8С
Газированная

14С
Комнатная

Ecomaster WL 3

Самая производительная модель в элегантном
дизайне отлично подойдёт для средних, крупных
офисов и даже для производственных цехов. Высокая
эффективность работы и функциональность
Автомата позволяют получить воду буквально за
считанные секунды!
 Современный дизайн
 Сенсорная панель управления
 Автоматическая
самодиагностика и контроль
ресурса
 Увеличенный резервуар с
холодной водой, бак 4 л.
 Увеличенный резервуар с
горячей водой, бак 2 л.
 Проточный контур воды
комнатной температуры
 Мощность нагрева 800 Вт
 УФ-обеззараживание

50
чел.

Модель представлена в 2-х
модификациях
Холодная, горячая и вода
комнатной температуры
(HCA)

Ecomaster WL 4

Холодная, горячая и
газированная вода
(HCS)

Покупка НСА: 118 200 р.
Аренда: 5 000 руб./мес.

Испытанное качество, неповторимый дизайн в сочетании с
высокой производительностью и комфортом в использовании
– эта модель будет идеальным вариантом для элитных
офисов и клиентских зон.

40
чел.

 Стильная
информационная
панель
 Подсветка области
подачи воды
 Автоматическая
самодиагностика и
контроль ресурса
 Проточный контур
холодной воды
 Встроенный
подстаканник
 Увеличенный бак
газированной воды

95С
Горячая

3-8С
Холодная

3-8С
Газированная

НАСТОЛЬНЫЙ
ВАРИАНТ

Технологии очистки воды
пурифайеров Ecomaster
Система фильтрации
Автоматы питьевой воды оснащены встроенной
многоступенчатой системой фильтрации, которая очищает
водопроводную воду от вредных примесей, хлора, органических
соединений, сохраняя при этом натуральный состав воды

Ультрафиолетовое обеззараживание
УФ-излучение эффективно устраняет бактериальные загрязнения
и защищает очищенную воду от повторного развития
болезнетворных микробов и вирусов. Технология обеззараживания
класса А. Защищает воду от вирусов и бактерий на 99, 9999 %

Bio
Cote

Антимикробное покрытие
Уникальное антимикробное покрытие BioCote обеспечивает
гигиеническую защиту области подачи воды

Комфортно
Исключение административной
нагрузки и уменьшение затрат при
закупке воды в бутылях

Престижно
Признанная в деловых кругах
элегантность дизайна для
создания современного интерьера

Надёжно
Качество с бессрочной гарантией и
сопровождением в аккредитованном
сервисном центре

Безопасно
Эффективная УФ-технология
обеззараживания воды защищает
Вас от бактерий и вирусов

Выгодно
Сокращают расходы на покупку
питьевой воды в бутылях, установку
и обслуживание оборудования

Полезно
Многоступенчатая система фильтрации
и технология обогащения кислородом
способствуют оздоровления организма

* Цена аренды указана из расчёта 4-х сервисных обслуживаний в год

603109, г. Нижний Новгород,
ул. Нижегородская, д. 5.
8 (831) 21-888-12
bios.nn@mail.ru.

