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Винные шкафы

Cold Vine C89-KSB3
Винный шкаф Cold Vine C89-KSB3 на 246 литров для охлаждения и хранения вина

Розничная цена Cold Vine C89-KSB3 : 269599 руб.

Артикул : C89-KSB3

Винный шкаф Cold Vine C89-KSB3 Единственный
винный шкаф в ассортименте Cold Vine с тремя
зонами охлаждения и самый большой из линейки
встраиваемых в колонну винных шкафов. Данный
винный шкаф является одним из представителей
многозонных холодильных устройств для хранения
вина. В силу того, что модель C89-KSB3 имеет три
зоны охлаждения, вы можете хранить и
подготавливать к сервировке стола одновременно
несколько видов различных вин в специальных,
подходящих именно для них, условиях. Данный
шкаф подразумевает собой установку его в
колонну, что является достаточно удобным
способом расположения, так как это позволяет
сэкономить вам много свободного пространства.
Вина располагаются внутри шкафа на специальных
полках, выполненных из прочнейшего натурального
дерева - бука. Благодаря тому, что данные полки
нелакированные, внутри шкафа отсутствуют
посторонние запахи, а также, этому способствуют
специальные угольные фильтры - по одному на каждую зону. Сами же полки в свою очередь крепятся
специальными механизмами, чтобы во время выдвижения одной из них не оказывалось никакого
механического воздействия на все остальные. По краям полки обрамлены специальной нержавеющей
сталью. Помимо основных полок, также имеется две дополнительных, предназначенных для
презентации лучших вин вашей коллекции.Общая вместительность данного шкафа равняется 89
бутылкам: верхняя зона рассчитана на 29 единиц, средняя - на 25, и нижняя - на 35. Дверная рама
выполнена из нержавеющей стали со специальным нанесенным на нее покрытием, которое защищает
поверхность от различных разводов и следов, вроде отпечатков пальцев. Дверца имеет функцию
перенавешивания. Верхняя часть каждой зоны шкафа обрамлена специальной светодиодной
подсветкой приятного синего цвета Данная модель с легкостью обеспечит вашим винам все
необходимые условия для сохранения их в лучшем виде. Отличительные особенности Три зоны
охлаждения. Деревянные полки без лакового покрытия легко выдвигаются на метабоксах. Две полки
предназначены для демонстрации части коллекции вин Электронная панель управления с цифровым
дисплеем. Гарантия 2 года. Функциональные особенности Дверца шкафа выполнена из прозрачного
стекла с защитой от УФ лучей и обрамлена стальной рамой. Накладная стальная ручка двери.
Регулируемый температурный режим в диапазоне от от +5°C до +18°C в верхней зоне, от +5°C до +10°C
в средней зоне и от +10°C до +18°C в нижней зоне, - позволяет хранить отдельно белые, красные и
игристые вина. Внутренний вентилятор, отдельный для каждой зоны, позволяет равномерно
распределять температуру. Дверь перевешивается. Удобная панель управления обеспечивает простую и
быструю установку необходимой температуры. Внутреннее освещение (светодиодная подсветка в
каждой зоне). Угольный фильтр в каждой зоне. Cold Vine оставляет за собой право изменять параметры
без предварительного уведомления.
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Где купить Cold Vine C89-KSB3?

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

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