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Винные шкафы

Cold Vine C142-KBT2
Винный шкаф Cold Vine C142-KBT2 на 413 литров для охлаждения и хранения вина

Розничная цена Cold Vine C142-KBT2 : 149799 руб.

Артикул : C142-KBT2

Винный шкаф Cold Vine C142-KBT2 Представляем
Вам новую встраиваемую модель винного шкафа
бренда Cold Vine. Вместительный и стильный,
винный шкаф C142-KBT2 располагает двумя
отдельными зонами охлаждения, в каждой из
которых можно установить температуру,
необходимую для хранения определённого вида
вина: от +5 до +18˚С. Общее количество бутылок
типа Бордо, вмещаемых в винный шкаф, составляет
142 штуки. Полки винного шкафа сделаны из
дерева с металлической окантовкой впереди, и
легко перемещаются вперёд и назад на метабоксах.
Полному выдвиганию полок препятствуют
специальные стопоры внутри шкафа. В каждой из
камер установлено по 4 полки, бутылки на которых
можно располагать как в один, так и в два ряда. А
также на полках легко помещаются бутылки
шампанского и другие нестандартные бутылки.
Корпус винного шкафа выполнен из стали,
окрашенной в чёрный цвет. Полностью стеклянные
дверцы шкафа сделаны из тройного стекла и обрамлены чёрными рамами по периметру. Таких двери
две, отдельные для каждой зоны, что позволяет получить доступ к одной из камер, не открывая при
этом другую. Панель управления находится внутри шкафа в верхней зоне, где можно включить голубую
светодиодную подсветку внутри шкафа, а также установить температуру отдельно в верхней и в
нижней зоне. Диапазон настраиваемых температур в каждой из зон: от +5 до +18˚С. Двери винного
шкафа открываются в направлении слева направо без возможности перенавешивания. Каждая из
дверей винного шкафа открывается с помощью удобной стальной ручки на двери. Компрессорный
винный шкаф Cold Vine C142-KBT2 можно располагать как отдельностоящий, так и встраивать в нишу.
При установке винного шкафа в нишу нужно обратить внимание на рекомендуемые зазоры между
стенками шкафа и ниши. Зазор должен составлять не менее 10 мм с каждой стороны и 50 мм от задней
стенки, во избежание перегрева системы, а также для свободного открывания дверей винного шкафа.
Удобный, стильный и вместительный, винный шкаф Cold Vine C142-KBT2 станет Вашим личным
помощником по вопросам хранения вина. Cold Vine оставляет за собой право изменять параметры без
предварительного уведомления.

Где купить Cold Vine C142-KBT2?

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

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