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Каталог минибаров

Cold Vine AC-30B
Минибар Cold Vine AC-30B

Розничная цена Cold Vine AC-30B : 18499 руб.

Артикул : AC-30B

Минибар Cold Vine AC-30B Минибары торговой марки
Cold Vine абсорбционного типа сочетают в себе все
самые ценные качества, позволяющие этому
оборудованию опережать в своей
функциональности его зарубежные аналоги. Они
удобны для пользования в различных сферах
деятельности: дома, на даче, в гостиничных
номерах. Ключевой особенностью абсорбционных
минибаров является абсолютная бесшумность при
работе, что будет совсем не лишним, ведь в
основном минибары устанавливают в гостиничных
номерах. В конструкции минибара нет подвижных
частей. Принцип работы основан на нагревании и
циркуляции хладагента. Эта особенность делает
минибар очень надёжным. Модель Cold Vine AC-30B
можно устанавливать как отдельно, так и
встраивать в мебель. В комплекте есть раздвижной
шарнир, позволяющий прикрепить фасад мебели к
двери минибара, что позволит открывать дверь
тумбы одновременно с дверью минибара. Корпус
выполнен из листовой стали, качественно окрашенной в чёрный цвет. Дверь глухая, что позволяет
снизить энергопотребление. В отличие от модели AC-25B, данный минихолодильник оснащен одной
пластиковой полкой, которую можно устанавливать на семи разных уровнях. Дверь оснащена двумя
полками, которые так же могут устанавливаться на разных уровнях.При открытии дверцы
предусмотрено автоматическое включение белой светодиодной подсветки, что удобно для
использования в ночное время суток. Минибар AC-30B имеет полезный объём 27 литров, что даёт
возможность расположить в нём довольно большое количество продуктов. Он снабжён автоматической
разморозкой, работает при напряжении 220В. Модель не оснащена функцией заморозки, но может
сохранять продукты при температуре от 0°C до +10°C. Внешние размеры минихолодильника 402 х 410 х
496 мм (Ш x Г x В) являются очень удобными для встраивания в любую мебель. В комплекте
предусмотрен набор ключей от замка на дверце минибара. На абсорбционные минибары бренда Cold
Vine предусмотрена гарантия 1 год. Cold Vine оставляет за собой право изменять параметры без
предварительного уведомления.

Где купить Cold Vine AC-30B?

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

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

CL
IM

AR.R
U

https://climar.ru/pdf/tel:+78004444789
mailto:team@condihol.ru
https://condihol.ru

