Кулер для воды – и удобно, и полезно!
Бодрость, ясность мысли и хорошее настроение вам подарит «живая» природная вода
«Русскоселькая», об удивительных свойствах которой мы рассказывали на страницах
еженедельника «Навигатор». А удовольствие от ее употребления – специальное оборудование
для бутилированой воды: кулеры и помпы. В чем их удобство и практичность? Как
правильно выбрать нужную модель и как ее использовать? На эти вопросы нам ответила
начальник отдела продаж компании ООО «Экоцентр» Снигирева Юлия Валерьевна.
−

ООО «Экоцентр» уже несколько лет поставляет кировчанам чистую и свежую воду
«Русскосельская», добываемую из артезианской скважины в 25 км от г. Кирова, недалеко от с.
Русское. Потребность в ее поставках постоянно растет: сейчас жители нашего города все чаще
задумываются о том, что лучше потреблять природную «живую» воду – это и вкуснее, и
намного полезнее для здоровья. А вместе с тем растет спрос и на специальное оборудование
для бутилированной воды.
Помпы – самые простые приспособления, механические или электрические насосы, при
помощи которых можно выкачивать воду из тяжелых 19-литровых бутылей. Они удобны там,
где нет электричества, например, на природе, просты в транспортировке – перевозить их
можно, не снимая с бутылей.
Кулер – это своего рода диспенсер, который работает и как «чайник», и как «холодильник»: он
способен мгновенно нагреть или охладить воду. Благодаря кулеру, вы можете выпить чашку
горячего чая в любое время, насладиться ледяной свежестью природной воды даже в самую
жаркую погоду.

−

В какой-то степени кулер заменяет обычный электрический чайник?

−

Он намного удобнее и практичнее чайника. Во-первых, ни один чайник не имеет функции
охлаждения воды. Он может ее только нагревать. Во-вторых, размер чайника ограничен и,
если коллектив большой, посчитайте, сколько раз в день нужно его наполнить, чтобы каждый
мог выпить по чашке чая? С кулером все проще: устанавливаете на него 19-литровую
поликарбонатную бутыль с чистой водой «Русскосельская» (именно в такие бутыли вода
разливается перед доставкой потребителю) – и вкусный чай в больших количествах готов
мгновенно. К тому же, в свете последних исследований ученых, для заварки чая лучше
использовать не крутой кипяток из чайника, а воду, нагретую от 85 до 95 С – она лучше
раскрывает чайный аромат и сохраняет все его свойства. Получается, что чай из кулера еще и
намного полезнее!

−

Кулер можно использовать и дома?

−

Конечно! Многие потребители воды «Русскосельская» уже оценили удобство этого
оборудования. Попробовав чай и охлажденную воду из него в своих офисах, они установили
их и в собственных квартирах: и горячая, и холодная вода сейчас всегда под рукой, в
считанные секунды. Кроме того, кулер еще и прост в использовании: в отличие от некоторых
моделей электрического чайника, его сложно испортить. За исправностью приобретенного в
ООО «Экоцентр» оборудования вам помогут следить наши специалисты – плановую чистку
мы рекомендуем проводить один раз в квартал. Также мы обеспечиваем гарантийное,
постгарантийное обслуживание и ремонт кулеров.

−

Как правильно выбрать нужную модель кулера?

−

Все зависит от того, что вы хотите получить. Кулер может быть полнофункциональным, то
есть и греть, и охлаждать воду, или же обладать какой-то одной из этих функций. Бывают
настольные и напольные модели: часто при аналогичной «начинке» они отличаются только
видом и размером корпуса. Внизу напольной модели может располагаться шкафчик или
холодильник для хранения продуктов и напитков. Модели кулеров могут быть и простыми и
элитными, которые гармонично впишутся в интерьер любого помещения. Еще кулеры
отличаются типом охлаждения воды – они бывают компрессорные или электронные. Быстро
выбрать наиболее подходящую для вас модель помогут наши специалисты. Любой
понравившийся кулер, которого не оказалось на складе, мы можем привезти под заказ.

−

Приобрести кулер можно вместе с заказом воды «Русскосельская»?

−

Да. При этом оборудование будет доставлено прямо в вашу квартиру или офис в самый
короткий срок, буквально в день заказа или на следующий день. И еще - только до 30 июня
при покупке воды «Русскосельская» на все оборудование вы можете получить СКИДКУ
15 %! Спешите установить в своих домах и офисах источники с «живой» водой!
г. Киров, ул. Производственная, 1-Б.
Тел.: 51-41-88, 25-82-19, 52-61-10
e-mail: eco911@rambler.ru
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