
Zip Product Data Sheet

��������	

	�����������������
�����

��	��	�������	�
��

Update: April 2010

��������	

����	������

�����
����������������	����	����������������

��
���������������������������	��	�������
	�����������

����	����������
�������������

��
� ���������!���
	������������

"����������� ����
��������#�����	�����������#���
����	���

��
� ��������������
�����

����	����#�������$%"�	�����%"

&���
�'	�������

�����	��
	�����#�����������$����������
��	����

"��

���	�����
�������������'��'���������������#��������

Zip Chill Tap® For The Home
Instant Chilled Filtered Drinking Water

Under-Sink Domestic Chiller
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Includes combination pressure-limiting 
valve and double non-return valve.

Water supply
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129 mm

Tap spout swivels 360º so it is 
out of the way when not in use.
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353 mm W

253 mm D
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Zip Chill Tap® For The Home
  

Instant Chilled Filtered Drinking Water  
Under-Sink Domestic Chiller
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