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Каталог автохолодильников

Alpicool ETWW55
Автомобильный холодильник Alpicool ETWW55

Розничная цена Alpicool ETWW55 : 59099 руб.

Артикул : ETWW55

Двухкамерный компрессорный автохолодильник
Alpicool ETWW55 Автомобильный холодильник
Alpicool ETWW55 имеет большую вместимость (55
литров) и отлично подойдет как для совместных
путешествий в кругу семьи, так и для
профессиональных охотников и рыболовов.
Разделение на две камеры хранения Модель
разделена на две независимые холодильные
камеры, Вы сможете одновременно замораживать и
охлаждать продукты в одном холодильнике. Два
режима работы Режим «ЭКО» - значительно
понижает энергопотребление холодильника, будет
полезен при длительных путешествиях. Режим
«ТУРБО» - эффективно и быстро охлаждает или
замораживает необходимые продукты.
Современная технология освещения В
автохолодильник Alpicool ETWW55 встроена
современная технология освещения, которая
потребляет минимальное количество
электроэнергии и поможет быстро выбрать
необходимые продукты в ночное время суток. Управление через смартфон Установите официальное
мобильное приложение для android или Ios. Вы сможете управлять всеми функциями холодильника
дистанционно с помощью качественного Bluetooth-соединения. Версия Bluetooth 5.0, радиус действия
сигнала — до 20 м. Быстросъемная аккумуляторная батарея В комплектацию автомобильного
холодильника входит мощная и эффективная батарея емкостью в 15.600 мАч. Интуитивно-понятный
индикатор позволит отслеживать уровень заряда. Включение/выключение осуществляется с помощью
пусковой кнопки на панели батареи. Аккумуляторная батарея проста в использовании, одним легким
движением вы можете вставить или изъять батарею из холодильника. Сохраняет 50-литровый
холодильник прохладным при температуре 5℃ в течение 20 часов, если температура окружающей
среды 25℃. Строгий дизайн Автомобильный холодильник оснащен интуитивно-понятной панелью
управления и дисплеем для удобного выбора параметров. Лаконичная система в стильном цветовом
решении будет отлично смотреться в автомобилях любого модельного ряда. Внимание к деталям
Команда профессионалов бренда Alpicool затронула и объединила основные проблемы
путешественников для создания идеального автомобильного холодильника на рынке. Непрерывно
развивающиеся технологии и внимание к деталям – обеспечат Вас профессиональным оборудованием
для комфортного путешествия в кругу семьи и друзей. Здесь вы сможете посмотреть процесс создания
автомобильных холодильников Alpicool. Каждая модель проходит полное тестирование перед
поступлением на склад. 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.
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Где купить Alpicool ETWW55?

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

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