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Каталог автохолодильников

Alpicool ET50
Автомобильный холодильник Alpicool ET50

Розничная цена Alpicool ET50 : 22399 руб.

Артикул : ET50

Компрессорный автохолодильник Alpicool ET50
Alpicool ET50 - одна из моделей последнего
поколения! Стильный и современный
компрессорный автохолодильник с внутренним
объемом 50 литров, работающий на безопасном и
эффективном хладагенте R-134A. Внутреннее
пространство данной модели представлено в виде
просторного отсека, разделенного на две части, в
каждой из которых Вы можете устанавливать
необходимую температуру. Отсеки разделяет
специальная перегородка, при изъятии которой,
внутри холодильника образуется единый
температурный режим. Вы можете с легкостью
разместить достаточно большое количество
продуктов и ёмкостей с напитками внутри каждого
отделения. При открытии автохолодильника
срабатывает датчик, за счет чего сразу же
включается внутреннее освещение, равномерно
распределяющее свет на оба отсека (даже при
выключенном питании). Данная модель может
работать в трех режимах: охлаждение, заморозка и глубокая заморозка. Охлаждение происходит по
всем четырем внутренним стенкам отсека, за счет чего Вы можете не переживать за сохранение
свежести содержимого – все продукты останутся в их первозданном виде. Обратите внимание, что
температура в зоне компрессора должна устанавливаться либо такой же, либо ниже, чем во второй
зоне. Рабочая температура автохолодильника может настраиваться и автоматически и поддерживаться
в диапазоне от +20 °C до -20 °C. На дне морозильной камеры есть специальное сливное отверстие,
закрытое герметичной пробкой. Эта приятная мелочь сделает процесс размораживания и мойки
автохолодильника простым и удобным. Базовая комплектация включает в себя: адаптер для
подключения автохолодильника к электросети 220 В, а также кабель питания для подключения в
автомобиле от прикуривателя (12 В в легковом автомобиле или 24В в грузовом автомобиле). Длина
кабеля составляет 3,5 метра. Также, в комплекте есть подробная инструкция по эксплуатации, в
которой Вы найдете ответы на все имеющиеся вопросы. Дополнительная внешняя батарея позволяет
установке работать в автономном режиме. Эта функция крайне удобна в различных случаях, где
невозможно произвести зарядку от сети электропитания, например, если Вы решили выбраться на
природу – на пикник, рыбалку, отдых с палатками, и у Вас нет возможности находиться рядом с
автомобилем, чтобы осуществить зарядку от прикуривателя. Внешняя батарея позволяет
автохолодильнику работать без подзарядки около 7 часов. Внешний вид модели Alpicool ET50  отвечает
всем необходимым требованиям – автохолодильник выполнен в спокойной серой цветовой гамме и
оснащён дисплеем повышенной яркости. Благодаря этому данная модель прекрасно подойдет под
дизайн любого автомобиля, а показания на дисплее будут хорошо видны даже в солнечную погоду.
Рядом с дисплеем находится удобная панель управления, на которой расположены: кнопка включения и
выключения; кнопка настройки, с помощью которой можно установить экономичный или максимальный
режим работы компрессора, а также один из трёх уровней защиты аккумулятора автомобиля от
разрядки; кнопки "+" и "-" для повышения и понижения заданной температуры; разъём USB для питания
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и зарядки небольших устройств. Крышка ET50 – съемная. Это крайне удобная функция, поскольку
благодаря ей, процесс извлечения/загрузки продуктов в автохолодильник становится куда более
простым и быстрым. Поскольку данная модель относится к серии нового поколения, она оснащена
большим количеством современных функций: USB-вход благодаря которому Вы можете подсоединить
какое-либо устройство к автохолодильнику, для его работы или осуществления подзарядки;два
дисплея, каждый из которых показывает температуру, заданную в разных отсеках; максимальный угол
наклона компрессора 40° - поэтому Вы смело можете путешествовать по шоссе, по бездорожью, или
перевозить холодильник в процессе его работы. Гарантия на автохолодильник Alpicool ET50 составляет
1 год. Отличительные особенности: стильный дизайн, оптимально подходящий под интерьер
автомобиля; внутренний объем – 50 литров; работа от 12/24/220 В; широкий диапазон температур от
+20 °C до -20 °C; охлаждение, заморозка, глубокая заморозка; защита от разрядки аккумулятора
автомобиля; максимальный угол наклона компрессора 40°; яркое и экономичное светодиодное
освещение; память последней настройки температуры; отображение степени защиты аккумулятора
автомобиля;сенсорные кнопки управления автохолодильником; USB-вход для подключения и зарядки
сторонних устройств;удобные колеса и телескопическая ручка для комфортной транспортировки
холодильника; ручки по бокам для удобной переноски; доступная стоимость; гарантия – 1 год. ООО
"Эллогистик" несет гарантийные обязательства ТОЛЬКО в отношении той продукции, которую завозит. В
отношении товаров, которые ввезены другими компаниями на территорию РФ - гарантия не
распространяется.

Где купить Alpicool ET50?

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

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