
Название 
Комплект крана чистой воды JG 
 

Артикул 015 
 

Установочный комплект крана чистой воды для 
подключения к головной части фильтров серии 
PURITY С с типом подключения JG8 
 
Характеристики 

Размер упаковки, (ДхШхВ, см): 40х15х3 

Вес упаковки, кг: 0.82 
 
 

 
 

Описание 

Установочный комплект крана чистой воды для подключения к головной части фильтров серии 

PURITY С с типом подключения JG8. 

Рекомендован к использованию в комплекте с фильтром из серии PURITY С с типом 

подключения на головной части фильтра JG8 (артикулы головных частей: 1013636, 1002945, 1002942 

) на предприятиях общественного питания HoReCa (рестораны, кафе, бары, бистро, столовые, 

закусочные, буфеты, кофейни, ...), а также для бытового использования. 

 

Состав комплекта крана чистой воды JG: 

1. Кран чистой воды, 7 см, 1/4" – 1 шт. 

2. Врезка в водопровод, метал, 1/2"- 1/2" - 1/4", с краном (резьба-цанга) – 1 шт. 

3. Адаптер JG редукционный, JG8 - 1/4” (стержень/цанга) – 2 шт. 

4. Скоба JG защитная, 1/4" – 2 шт. 

5. Трубка 1/4" (белая, 1,5м) JG – 1 шт. 

 

Питьевой кран (кран чистой воды) выполнен из высококачественной стали. Поверхность металла: 

матовая, не полированная, не оставляет отпечатков пальцев, без дополнительного покрытия, не 

хромированная, не никелированная). Конструкция крана прочная, выполнена из цельных заготовок 

металла (не полая). Рукоятка крана поворотная, угол поворота - 90°. Питьевой кран предполагает 

врезку в столешницу толщиной до 5 см. Диаметр отверстия для врезки в столешницу - 12 мм. Высота 

крана над столешницей – 290 мм. 

 

Врезка в водопровод выполнена из высококачественной стали. Конструкция крана представляет 

собой вход - накидная гайка (внутренняя резьба, американка, с прокладкой) - 1/2", выход (внешняя 

резьба) - 1/2", выход с краном на фильтр (цанга на трубку - 1/4"). 

 

Адаптер JG редукционный, JG8 - 1/4” (стержень/цанга) предназначен для обеспечения перехода с 

размера трубки JG8 (на головной части PURITY С, артикул: 1013636) на размер трубки 1/4". 

 

Трубка 1/4" (белая, 1,5м) JG - сертифицирована для использования в пищевых целях. 

 

В качестве фильтр-системы перед краном чистой воды возможно использовать комплекты: 

- картриджи из серии PURITY С (кроме картриджей Steam) + Головная часть типом подключения 

JG8 (артикулы головных частей: 1013636, 1002945, 1002942 ). 

- система обратного осмоса с технологией минерализации BRITA PROGUARD Coffee - комплексная 

система с несколькими картриджами для отличного вкуса воды, чая и кофе. 

 

http://aquabrit.ru/catalog/13/
http://aquabrit.ru/catalog/item/73/
http://aquabrit.ru/catalog/item/73/
http://aquabrit.ru/catalog/2/
http://aquabrit.ru/catalog/item/73/

