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Винные шкафы

Cold Vine C34-KBF2 (Wood)
Винный шкаф Cold Vine C34-KBF2 (Wood) на 139 литров для охлаждения и хранения вина

Розничная цена Cold Vine C34-KBF2 (Wood) : 150000 руб.

Артикул : C34-KBF2 (Wood)

НОВИНКА COLD VINE C34-KBF2 (wood) Рады
представить Вам новинку от Cold Vine - винный
шкаф C34-KBF2 (Wood), выполненный из
шпонированной древесины клёна. COLD VINE C34-
KBF2 (Wood) впишется как в классический, так и в
современный интерьер квартиры, загородного дома
или ресторана. Внутреннее пространство винного
шкафа разделено на две температурные зоны, в
которых можно отдельно хранить красные, белые
или шампанские вина. В данной модели
предусмотрен демонстрационный режим, при
котором мягкая светодиодная подсветка
ненавязчиво акцентрирует внимание на вашей
винной коллекции. Данная модель изготовлена
нашими мастерами на основе уже
зарекомендовавшего себя винного шкафа COLD
VINE C34-KBF2, и обладает всеми его качествами и
характеристиками, такие как: Две зоны
охлаждения. Автоматическая система разморозки.
Шесть деревянных полок без лакового покрытия.
Электронная панель управления с цифровым дисплеем. Гарантия 2 года. Функциональные особенности
Дверца шкафа выполнена из прозрачного стекла с защитой от УФ лучей, и обрамлена деревянной рамой
в цвете орех. Двойной стеклопакет - 3 стекла Регулируемый температурный режим каждой зоны шкафа
в диапазоне от +5°C до +18°C 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 горячего. Равномерное поддержание температуры в
каждой зоне шкафа осуществляется отдельным внутренним вентилятором. Удобная панель управления
обеспечивает простую и быструю установку необходимой температуры. Демонстрационный режим
Светодиодная подсветка. Под заказ цвет корпуса может быть изменён на один из представленных
образцов Также можем сделать шкаф в других цветах за дополнительную плату. В наличии на складе
винный шкаф в деревянном неокрашенном корпусе, цвет исполнения выбирается заказчиком по RAL или
из стандартных цветов, представленных на сайте. Срок готовности окрашенного шкафа - до 7 рабочих
дней, стоимость указана с учётом окраски в один из стандартных цветов. Обратите внимание, что
стоимость окраски в некоторые цвета RAL (золото или серебро), может быть выше. Cold Vine оставляет
за собой право изменять параметры без предварительного уведомления.

Где купить Cold Vine C34-KBF2 (Wood)?

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

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