
 Littl ePump 2.0Особенности и преимущества:

     компактный размер 220х137х73 - легко разместить в 
     ограниченномпространстве
     оптимальный поток воды - 3,6 л/мин, давление 2,8 Бар
     отдельный блок питания - легко меняется на автомобильный аккумулятор
     два виды защиты помпы - автоматическое отключение при полном расходе
     воды в емкости и тепловая защита двигателя
     легко устанавливает(монтируется) - не требует дополнительных запчастей и      
     специальных инструментов
     подробная инструкция в комплекте - понятный монтаж без проблем
     универсальная крышка - подходит для различных емкостей с водой

}



2,8

LittlePump - это минисистема автономного водоснабжения, с 
помощью которой можно обеспечить питьевой водой любое 
помещение, без доступа к водопроводу

Маленькая, но надежная помпа LittlePump, созданная на основе 
новейших технологий, поможет получить чистую воду для 
торговой точки, холодильной установки, кофе машины, автомата 
для льда. Она проста в использовании и абсолютно автономна.
Благодаря Little Pump вы сможете открывать новые филиалы 
своей компании в самых выгодных местах продаж, вне зависимо-
сти от наличия водопровода. Это маленькое приспособление 
решит проблему с питьевой водой, и откроет новые возможно-
сти для развития сети ресторанов, кафе или фаст-фудов, которые 
будут приносить владельцу стабильный доход. Больше не нужно 
решать проблему установки, докупать не достающие детали,
инструменты, в комплекте с LittlePump, есть все необходимое 
для монтажа без хлопот. Благодаря компактному размеру, 
система разместится в самых маленьких помещениях. Полная 
автоматизация помпы не требует постоянного контроля.

Помпа подходит для любых емкостей и бутылей с дистиллиро-
ванной водой. Выкачивает жидкость под давлением 2,8 бар и 
абсолютно независима от центрального водоснабжения,
легка в транспортировке. Ее можно использовать на пляже, в 
море, за городом, везде, где понадобится бесперебойная подача 
чистой воды. Вместе с LittlePump, устройства, которые 
используют воду, также станут мобильными.

Маленькая стильная LittlePump, незаменимый помощник для 
всех, кто хочет пользоваться чистой, бутилированной водой в 
любой точке Земного шара.

Минисистема автономного водоснабжения LittlePump предна-
значена для использования привозной воды при отсутствии 
центрального водоснабжения в стационарных и передвижных 
торговых точках, для подачи воды в автоматы по продажи напит-
ков, использования в быту, торговле и на производстве.

LittlePump - это умная техника, работающая без водопровода


