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Винные шкафы

Cold Vine C192-KBF2
Винный шкаф Cold Vine C192-KBF2 на 470 литров для охлаждения и хранения вина

Розничная цена Cold Vine C192-KBF2 : 149499 руб.

Артикул : C192-KBF2

Винный шкаф Cold Vine C192-KBF2
Cold Vine C192-KBF2 –это модель отдельностоящего
винного холодильника, который вмещает в себя
колоссальное количество емкостей – он подходит
для хранения 192 единиц. Данный холодильник по
своему типу охлаждения относится к
компрессорным, что дает обоснование вентиляции –
внутри пространство делится на две зоны, каждая
из которых имеет собственный вентилятор. Каждый
из них отвечает за равномерное распределение
воздуха во внутреннем пространстве. Снаружи
также имеется вентилятор, который отвечает за
охлаждение компрессора.

Каждая зона располагает собственной панелью,
которая позволит вам с легкостью установить
необходимую температуру и отрегулировать
подсветку внутри шкафа. Важно помнить, что
температура верхней зоны всегда должна быть
ниже нижней чтобы не возникло никаких
непредвиденных ситуаций.

Внутри шкафа винные бутылки должны располагаться на специальных полках, выполненных из дерева.
Полки держатся с помощью специальных металлических конструкций, которые облегчают процесс
изъятия бутылок. Дверца шкафа оснащена не только специальным тонированным стеклом, но и
встроенным замком, который обеспечит вашей коллекции полнейшую безопасность.
Отличительные особенности

Одна зона охлаждения
Восемь деревянных полок без лакового покрытия на металлических направляющих
Гарантия от производителя 24 месяца
Встроенный замок на двери
Сенсорная панель управления
Голубая светодиодная подсветка
Дверца шкафа выполнена из тонированного стекла с защитой от УФ лучей со
стильной  рамкой  стального цвета по контуру
Равномерное поддержание температуры
Дверь не перевешивается (петли справа).

Cold Vine оставляет за собой право изменять параметры без предварительного уведомления.
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Где купить Cold Vine C192-KBF2?

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

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