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Очевидные 
преимущества

поджим всех
типов горлышек

удобный и
быстрый монтаж

компактные
размеры

продуманная
эргономика

подача газа
кнопкой

лучшая цена
на рынке

налив без
смешивания
напитков



Без картриджа на 
максимальной 
скорости
Механизм Draft Duo спроектирован быть надежным.
В конструкции нет картриджа, а каналы напитков
прямые, что позволяет повысить скорость налива и
уменьшить пенообразование.
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Отсутствие смешивания 
напитков

Каналы подачи напитка изолированы друг от друга до
отверстия налива, что на 100% исключает смешивания
напитков.
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Ложка на все случаи
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Для того, чтобы использовать бутылки
разных типов не нужно никаких дополнительных действий.

Достаточно один раз установить ложку согласно используемого
Вами формата горловины бутылки и наслаждаться легким
поджимом без лишних настроек и механизмов.
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РОЗЛИВ
Количество сортов: 2
Тип совместимых горлышек:
BPF (22,8мм)
PCO1810 (21 мм)
PCO1881 (17 мм)
Рабочее давление CO2: 1,0 – 3,0 bar
Скорость налива: до 3 л/мин
зависит от сорта, давления и 
температуры напитка

КОНСТРУКЦИЯ И МОНТАЖ
Присоединяемый шланг: ПВХ, ПЭ, СЭ для 
пищевых напитков ⌀7х12 (7х2,5)
Подключаемые линии: напиток 1, напиток 2, 
CO2, дренаж. Для подключения шлангов 
используем хомут ⌀13,3.
Расстояние между пеногасителями:
118 мм (минимальное)*
145 мм (рекомендуемое)
*зависит от объема тары и типа горлышек:
c горлышками PCO1881 (17 мм) и бутылками более 2 л 
расстояние необходимо увеличивать

Материал: пищевой пластик
Цвет крышки и кнопки: хром

ТРАНСПОРТИРОВКА
ШхВхГ: 116 х 128 х 201 мм
Групповая упаковка 10 шт: 360 х 280 х 170 
мм
Масса нетто: 420 г
Масса брутто: 4500 г

Характеристики DRAFT
TAP



Компактные габариты
Благодаря своему размеру Draft Duo прекрасно
впишется в любой, даже небольшой, магазин, а также
будет гармонично смотреться в линейке однопоточных
пеногасителей Draft.
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Легкий и быстрый монтаж

Чтобы зафиксировать ниппели и штуцер
просто установите скобы

Зубчатое крепление штуцера позволяет быстро
и точно выставить Draft Duo вертикально, 
а скоба надежно его зафиксирует
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Минимальные затраты на 
обслуживание

Комплект РТИ для ежегодного
обслуживания Draft Duo – 110 рублей
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Гарантия цены и качества

СДЕЛАНО В РОССИИ

Каждый Draft Duo проходит комплексный
контроль качества
Гарантия на Пеногаситель Draft Duo 3 года *

Лучшая цена на рынке **
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* за исключением резинотехнических уплотнений
** в сравнении с пеногасителями других производителей



Доставка в любую точку Российской Федерации и СНГ

Телефон: 8-800-777-45-12 (звонок по России бесплатный)

Email: order@dtap.ru 

Сайт: www.dtap.ru

drafttapp

draft.tap
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