Диспенсеры горячей воды
мгновенного действия

Технологии
будущего
TM

CONTEMPORARY

F-HC1100
Наша превосходная серия диспенсеров горячей воды мгновенного действия для
использования с нашим резервуаром из нержавеющей стали для
отфильтрованной воды, нагретой до температуры, близкой к температуре
кипения 200°F, и охлажденной питьевой воды
Резервуар и фильтр продаются отдельно (SST-FLTR)

Информационный лист

Технические
характеристики

 Горячая и холодная – нагревает воду до








Размеры

Требуется минимум 2-5/8" от центра
отверстия в раковине до спинки
умывальника

Водоснабжение
холодной стороны
Водоснабжение
горячей стороны

температуры, близкой к температуре кипения
200°F, и охлаждает питьевую воду
Изящные с большим изгибом шарниры лотков
для максимального удобства и стильный
встроенный рычаг имеют очень эффектный вид
Рычаг горячей воды автоматически
перекрывается, а рычаг холодной воды StayOn™ остается открытым, что делает
пользование устройством очень удобным
Долговечная, выполненная полностью из
латуни конструкция клапана
5-летная гарантия на дому «Мы приходим к
вам в дом»®*
Для использования с резервуаром из
нержавеющей стали InSinkErator и
фильтровальной системой F-201
Возможны следующие дизайнерские
решения:
белый, кремовый, золотистый, матовый
никелевый, отполированный никелевый, хром,
матовый хром, кофейно-бронзовый,
маслянистая бронза, матово-черный и
глянцево-черный

Клапан горячей
воды

Мгновенного действия,
автоматического
закрытия
Ручной возврат

Клапан холодной
воды
Вес при получении Приблизительно
4,0 фунта
Требуемый
1-3/8" - 1-1/2"
диаметр отверстия Стандартное отверстие
раковины

Доступная система
фильтрации воды

Пример технических
характеристик
Диспенсер(ы) горячей воды мгновенного
действия – InSinkErator, модель F-HC1100 с
резервуаром из нержавеющей стали объемом
2/3 галлона, с регулировкой температуры от
160°F до 210°F и мгновенно автоматически
закрывающимся клапаном горячей воды.

Входная трубка
Гибкая выпускная
трубка
Гибкая вытяжная
трубка
Входящая линия
водоснабжения 1/4"

Гарантия:
5-летняя гарантия на детали и обслуживание на
дому.
ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальная толщина
между противоположными сторонами 3".

* Полный текст гарантии на InSinkErator содержится в брошюре по
уходу и использованию, прилагаемой к каждому устройству.

.

Квалификационные требования
Соответствует
требованиям
Сертифицированная система калифорнийского
закона о свинцовых
качества
водопроводных
соединениях

США
1-800-558-5700
www.insinkerator.com
Канада
1-800-561-1700
www.insinkerator.ca
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Коммерческие и потребительские решения

Логотип Emerson является торговым знаком и
знаком обслуживания Emerson Electric Co.
В технические характеристики InSinkErator могут время от времени
вноситься улучшения и/или изменения на собственное усмотрение без
предварительного уведомления или обязательств, и мы сохраняем за
собой право вносить изменения в модели или прекращать их выпуск.
© 2012 InSinkErator, деловое подразделение
Emerson Electric Co. Все права защищены.

