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Меняем всё

Обменяйте любое устройство розлива
на PEGAS Drive с выгодой до 700 рублей
КАК УЧАСТВОВАТЬ В АКЦИИ?

Обратитесь к партнеру PEGAS в вашем регионе.
Если вы не знаете как найти партнера, позвоните на горячую линию PEGAS
8-800-500-73-71 или найдите список партнеров на сайте pegasbeer.com
КАКИЕ УСТРОЙСТВА МОЖНО СДАТЬ ПО АКЦИИ?

Все устройства PEGAS и устройства любого производителя в любом состоянии.
МОЖНО ЛИ СДАТЬ УСТРОЙСТВО НЕПОЛНЫМ КОМПЛЕКТОМ?

Да, вы можете оставить себе штуцер, ложку или крышку переключателя
в качестве запасной детали, но только один элемент от одного устройства PEGAS.
Другие устройства принимаются только полными комплектами.
СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ?

PEGAS Drive по акции TRADE-IN – беспрецедентные 1 900 рублей.
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ PEGAS
Дата выхода в серию — декабрь 2017 года

Лучшие качества всех кранов PEGAS
в одном устройстве.
Гарантийное
обслуживание 3 года!

Горячая линия PEGAS
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8-800-500-73-71
(звонок по РФ бесплатный)

W
E
N
КЕ
А

Н
ТА

НЕ

В
ГО
О
Л

Н

Н

Ы
АР

НОВЫЙ СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
Новое стилевое решение: матовый корпус,
все детали и элементы тщательно проработаны.
СОБИРАЕТСЯ И УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ЗА 5 МИНУТ
Новая конструкция позволяет легко производить обслуживание устройства.
ОБСЛУЖИВАЕТСЯ БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ
Для того чтобы разобрать PEGAS DRIVE Вам не понадобится ни единого инструмента.
БЕЗ КАРТРИДЖА
В PEGAS DRIVE используется новый переключатель потоков,
который станет трендом во всех будущих устройствах на рынке.
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН НА ГАЗЕ
Позволяет не отключать газ в системе при обслуживании устройства.
Работа остального оборудования будет продолжаться без простоя.
БЫСТРОСЪЕМНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛОЖКА
Универсальная ложка снимается за считанные секунды и так же легко устанавливается обратно.
Поджимает бутылки как с высоким, так и с низким горлышком и имеет защиту
от самопроизвольного отвинчивания.
НЕТ АНАЛОГОВ НА РЫНКЕ
ДОСТУПНО ПО ЦЕНЕ
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г. Новосибирск, Калинкино, сеть пивоварен
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Отзывы наших клиентов
«Это лучшее, что я встречал на рынке!»
(Первое, что клиент сказал про PEGAS Drive)

«PEGAS Drive работает быстрее, меньше пенит напиток,
в отличие от остальных»

«Ложка отлично поджимает бутылки,
переключается легко и плавно»
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Контакты
Телефон офиса:

+ 7 (383) 211-90-49
Бесплатная горячая линия:

8-800-500-73-71

E-mail: sales@npmgroup.ru

Производитель продукции PEGAS —
компания NPM. Россия, 630032,
г. Новосибирск, ул. Большая, 254/1
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о компании NPM

www.npmgroup.ru
все об устройствах PEGAS

www.pegasbeer.com
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!
Оригинальная продукция PEGAS (ПЕГАС)
производится только компанией
NPM по адресу Россия, 630032,
г. Новосибирск, ул. Большая, 254/1

