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Винные шкафы

Cold Vine C6-TBSF1
Винный шкаф Cold Vine C6-TBSF1 на 18 литров для охлаждения и хранения вина

Розничная цена Cold Vine C6-TBSF1 : 11899 руб.

Артикул : C6-TBSF1

Винный шкаф Cold Vine C6-TBSF1 Новый
термоэлектрический винный шкаф от бренда Cold
Vine- это стильный и компактный C6-TBSF1.
Благодаря своим небольшим размерам, чёрному
корпусу и стильной двери данный винный шкаф
отлично впишется в интерьер любой кухни или
гостиной. Вместимость винного холодильника C6-
TBSF1 составляет 6 бутылок типа Бордо емкостью
0,75 л. Бутылки размещаются на трёх полках,
выполненных из хромированной стали. А также на
полках легко помещаются бутылки шампанского.
При необходимости можно вытащить одну из
полок,и расположить более объемные бутылки.
Корпус винного шкафа выполнен из стали,
окрашенной в чёрный цвет. Особый стиль шкафу
придаёт рама стального цвета по обеим сторонам
дверцы. Сама же дверь выполнена из двойного
стекла с зеркальной тонировкой и защитным
напылением от УФ-излучения. Сенсорное
управление винного шкафа расположено на двери,
где можно выставить необходимую температуру, переключить отображение с Цельсия на Фаренгейты, а
также включить голубую светодиодную подсветку. Шкаф открывается с помощью удобной ручки,
утопленной в верхней части дверцы. В линейке термоэлектрических шкафов Cold Vine есть аналогичная
по стилю исполнения модель C12-TBSF1, вместимостью 12 бутылок. Температура в винном шкафу C6-
TBSF1 настраивается в диапазоне от +8 до +18 ˚С, что позволяет хранить в нём разные виды вин. Но
при этом важно помнить, что термоэлектрические шкафы очень зависимы от температуры окружающей
среды. Примерная разница между окружающей и фактической температурой в шкафу будет составлять
не более 18 ˚С. Устанавливать данную модель желательно вдали от прямых солнечных лучей,
нагревательных приборов, и ни в коем в случае не рекомендуется встраивать винный холодильник C6-
TBSF1 в закрытую мебельную нишу. Небольшой и стильный, практически бесшумный, винный шкаф Cold
Vine C6-TBSF1 будет служить Вам верным помощником и сохранит прохладными Ваши любимые напитки.
Cold Vine оставляет за собой право изменять параметры без предварительного уведомления.

Где купить Cold Vine C6-TBSF1?

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

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