
DF014A2-SN Кран чистой воды матовый никель 

 

Кран чистой воды DF014A2-SN используется в системах очистки воды или системах 

обратного осмоса для подачи очищенной воды потребителю. 

Кран чистой воды DF014A2-SN монтируется на раковину в заранее проделанное 

отверстие, крепясь к ней при помощи гаек с нижней стороны. Установка между раковиной 

и краном резиновой прокладки предотвращает протечку воды под раковину. Кран 

обладает возможностью вращаться вокруг своей оси и поворотной ручкой для подачи 

очищенной воды. Подключения крана к системе очистки осуществляется при помощи 

фитинга и гибкой трубки. 

Технические характеристики DF014A2-SN: 
 Присоединительный размер: 1/4" 

 Цвет: матовый никель 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DF015AA2-HC Кран с 2-мя входами для подведения 

чистой воды (с вентилем "капелька")  

 

 

 

Кран DF015AA2-HC (кран с двумя выходами для подведения чистой воды (с 

вентилем "капелька") 
Кран чистой воды 2-х канальный. Применяется для систем обратного осмоса, на которые 

установлены различные минерализаторы или активаторы воды. 

Он врезается в кухонную мойку или столешницу и служит для получения чистой 

питьевой воды, независимо от общего потока воды, используемой в хозяйственных целях. 

Комплектация: 

 декоративное кольцо 

 уплотнитель 

 стопорное кольцо 

 гайка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



DF015BB2-HC Кран с 2-мя входами для подведения 

чистой воды (с вентилем "барашек")  

 

 

Кран чистой воды DF015BB2-HC предназначен для использования вместе с системами 

очистки или системами обратного осмоса для вывода очищенной воды потребителю. 

Кран чистой воды DF015BB2-HC имеет два выхода для подключения очищенной воды, а 

также два барашковых вентиля для регулировки скорости потока воды. Кран 

устанавливается в заранее проделанное отверстие в столешнице или раковине и крепится 

к ней при помощи уплотнителей и гайки. В зависимости от потребностей потребителя 

кран может быть заменен на любой другой кран чистой воды. 

Технические характеристики DF015BB2-HC: 
 Присоединительный размер: 1/4" 

 Цвет: хром 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



DF-019A2 Кран чистой воды, хром 

 

 

 

Кран чистой воды DF-019A2 является составным элементом бытовых систем очистки 

воды и систем обратного осмоса, при помощи которого очищенная вода подается 

потребителю. 

Кран чистой воды DF-019A2 устанавливается на раковину/столешницу и фиксируется на 

ней. Для подключения крана к системе очистки или накопительной емкости используется 

специальный фитинг с переходом с резьбы на гибкую трубку и гибкая трубка. Ручка на 

корпусе крана позволяет регулировать скорость подачи воды потребителю. 

Технические характеристики DF019A2: 
 Присоединительный размер: 1/4" 

 Цвет: хром 
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