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Винные шкафы

Cold Vine C18-KST1
Винный шкаф Cold Vine C18-KST1 на 66 литров для охлаждения и хранения вина

Розничная цена Cold Vine C18-KST1 : 42999 руб.

Артикул : C18-KST1

Винный шкаф Cold Vine C18-KST1 Компактный и
лаконичный винный шкаф Cold Vine C18-KST1
вмещает в себя 20 бутылок вина типа бордо при
установке всех полок. Модель оснащена
внутренним вентилятором для равномерного
доступа холодного воздуха ко всем полкам шкафа и
внешним вентилятором для быстрого и
эффективного охлаждения компрессора.
Комплектуется холодильник C18-KST1 шестью
полками из массива бука. Надежная фиксация
полок исключает возможность малейших вибраций
и колебаний внутри шкафа. В верхней части шкафа
находится интуитивно-понятная электронная
панель управления, с легкостью регулируйте
температуру и освещение внутри шкафа.
Лаконичный дизайн модели подойдет для любой
современной кухни, бара или гостиной. Корпус
винного шкафа выполнен из металла чёрного цвета,
дверца обшита бесшовной нержавеющей сталью.
Тройное защитное стекло защитит Вашу винную
коллекцию от вредного воздействия солнечных лучей и поможет создать идеальный микроклимат
винного погреба внутри шкафа. Удобная накладная ручка из нержавеющей стали легко снимается и
устанавливается на дверцу. Цифровой индикатор температуры и внутреннее освещение – на
светодиодах синего цвета. Не рекомендуется устанавливать прибор на полы с подогревом без
специальной термоизолирующей подложки. Слишком низкая температура окружающей среды также
может быть причиной неправильной работы изделия. Отличительные особенности Встроенная система
вентиляции Автоматическая разморозка Шесть полок из массива бука. Электронная панель управления
с цифровым дисплеем. Гарантия 2 года. Функциональные особенности Дверца шкафа выполнена из
прозрачного тройного стекла с защитой от УФ лучей в рамке из нержавеющей стали. Регулируемые
ножки. Регулируемый температурный режим в диапазоне от +5°C до +18° позволяет хранить белые,
красные и игристые вина. Наружный вентилятор обеспечивает дополнительное охлаждение
компрессора за счет притока к нему холодного воздуха и защиту от перегрева за счет оттока тёплого.
Внутренний вентилятор способствует равномерному распределению температуры по всему объему
шкафа. Дверь перевешивается. Удобная панель управления обеспечивает простую и быструю установку
необходимой температуры. Светодиодная подсветка. *Вместимость В зависимости от размера, объема и
способа укладки бутылок, их фактическое число может отличаться. Вместимость шкафа указана с
учетом размера традиционной бутылки 750мл типа "Бордо" без упаковки. Максимальная вместимость
винного шкафа Cold Vine C18-KST составляет 18 бутылок. **Предельные значения температуры в
помещенииИзделие предназначено для работы в температурных условиях, указанных в таблице с
температурным классом. Температурный класс Символ Температурный диапазон, °C Расширенный
умеренный SN от +10 до +32 Умеренный климат N от +16 до +32 Субтропики ST от +16 до +38 Тропики
T от +16 до +43 Cold Vine оставляет за собой право изменять параметры без предварительного
уведомления.
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Где купить Cold Vine C18-KST1?

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

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