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Electronic Zip Duo
Large Capacity Instant Boiling and Chilled Filtered Water System

5.0/3.2 Litre, 16.5/3.2 Litre Electronically Controlled Models
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AS3498-1995
Lic No. W099

Standards Australia
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Order Codes 

Stainless Steel

Order 
Codes 
White

Boiling Recovery 
cups^  
p/hr

Chilled recovery 
glasses^ p/hr

Energy Rating  
(kW)
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Electronic Zip Duo
Large Capacity Instant Boiling and Chilled Filtered Water System 
5.0/3.2 Litre, 16.5/3.2 Litre Electronically Controlled Models
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