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Каталог автохолодильников

Alpicool C9
Автомобильный холодильник Alpicool C9

Розничная цена Alpicool C9 : 10299 руб.

Артикул : C9

Alpicool C9 Компактный и надежный автомобильный
холодильник Alpicool C9 станет верным помощником
в дальней дороге и длительных путешествиях.
Благодаря небольшим габаритам модель можно
использовать в грузовых и легковых автомобилях,
устанавливать в любой части кабины. Особенности
Alpicool C9: настройка температуры в диапазоне
-20…+20 °С; подходит для хранения и заморозки;
компрессорный тип охлаждения; работоспособность
в условиях бездорожья и тряски даже при наклоне
до 40°; питание как от прикуривателя, так и сети
220 В; защита от разрядки аккумулятора;
электронная панель управления. Кроме того,
установив мобильное приложение, настраивать
этот автохолодильник и управлять можно
дистанционно, используя Bluetooth-соединение.
Радиус действия достигает 20 метров. Alpicool C9
обеспечит комфорт, даже если вы далеко от дома.
Можно хранить в нем напитки, пищу и
медикаменты, а также замораживать любые
продукты. Вместительности хватит для любых задач. О бренде Компания Alpicool создана в 1996 году.
Основная сфера деятельности — производство бытовой техники и автомобильных аксессуаров. Сегодня
она вошла в число лучших в своей отрасли, заслужив положительную репутацию по всему миру.
Квалифицированный персонал, строгое соблюдение стандартов, контроль качества на всех циклах,
использование износостойких материалов и внедрение передовых технологий — все это позволило
занять лидирующие позиции на рынке. Выпускаемая техника отличается портативностью и простотой
эксплуатации. К тому же создается в соответствии с концепцией защиты окружающей среды,
сохранения здоровья и энергосбережения. Сегодня это вызывает положительный отклик у
потребителей, чем и обусловлена популярность компании. «Лимарс-Р» является официальным
представителем марки, поэтому у нас вы можете купить товары по рекомендованной производителем
цене с быстрой доставкой в любую точку России.

Где купить Alpicool C9?

ООО Кондихол
Санкт-Петербург, Васильевский остров,
Малый пр. 66 корп. 2.

тел: 8 (800) 4444789
E-mail : team@condihol.ru
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