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Каталог автохолодильников

Dometic CFF 45
Dometic CFF 45 - Универсальная модель, дополняющая ассортимент портативных
электрических термобоксов от Dometic. Благодаря стильному дизайну,
открывающейся в обе стороны крышке и эффективной внутренней планировке он
подойдет всем любителям отдыха на природе. Отличная изоляция, встроенная
в CFF 45, обеспечивает превосходные характеристики поддержания нужной
температуры.

Розничная цена Dometic CFF 45 : 94038 руб.

Артикул : 9600012977

Dometic CFF 45 - Портативный
термобокс с компрессором, 44
л

Портативность и превосходные характеристики поглощения тепла Рациональное использование камеры
CFF 45 общим объемом 44 литров при весе менее 19 кг делает его одним из самых экономичных
портативных термобоксов Dometic. Организация внутреннего пространства — важный аспект в
конструкции Dometic CFF 45, благодаря которому обеспечивается максимально равномерное
распределение температуры внутри. В сочетании с отличной изоляцией это приводит к умеренному
потреблению энергии от аккумулятора и делает Dometic CFF 45 отличным решением для искателей
приключений. Открывающаяся в две стороны крышка Удобная конструкция крепления крышки
Стандартные 1,5-литровые бутылки можно ставить вертикально Оптимизированное хранение в одном
внутреннем отделении Превосходная изоляция — отличные характеристики поддержания заданной
температуры и энергоэффективности

Ощутите преимущества оптимизированного пространства

Dometic CFF 45 — это универсальный портативный термобокс, отличающийся простотой в
использовании, надежностью и удобством в переноске. Он оснащен цифровой электронной системой
управления и может поддерживать во внутренней камере температуру в диапазоне от +20 °C до –18 °C,
давая вам возможность взять с собой практически любые продукты питания и напитки. Открывающая с
двух сторон крышка облегчает доступ к содержимому термобокса. Ассортимент CFF разработан для
более функционального использования пространства для хранения и распределения температуры, а
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отличная изоляция помогает оптимизировать характеристики поддержания микроклимата и
энергоэффективность. Это идеальный выбор для любителей активного отдыха по сравнению с
традиционным изотермическим контейнером.

Почему выбирают Dometic CFF 45
Общий объем 44 л и надежное поддержание заданной температуры
Открывающаяся в две стороны крышка для удобства использования
Энергоэффективная конструкция обеспечивает быстрое достижение заданной температуры даже
при чрезвычайно высокой температуре окружающей среды
Температура может быть установлена в диапазоне от +20 °C до –18 °C
Значения –18 °C удается достигнуть даже при температуре окружающей среды до +32 °C
Надежная конструкция для сложных условий окружающей среды
Выбор автолюбителей 2021 года

Где купить Dometic CFF 45?

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

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