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Каталог автохолодильников

Dometic CFF 70DZ
Dometic CFF 70DZ - Стильный дизайн и универсальная функциональность. В
модели Dometic CFF 70DZ имеются два отсека для хранения продуктов с
независимой регулировкой температуры. Технология компрессорного поддержания
температуры в сочетании с превосходной изоляцией обеспечивает отличную и
эффективную работу.

Розничная цена Dometic CFF 70DZ : 120946 руб.

Артикул : 9600028329

Dometic CFF 70DZ -
Портативный двухзонный
термобокс с компрессором

Превосходная мощность поглощения тепла и удобство настроек Модель CFF 70DZ весит 26 кг и
позволяет оптимально использовать весь свой объем в 70 л. Планировка внутреннего пространства с
двумя зонами в передней части конструкции Dometic CFF 70DZ обеспечивает гибкость поддержания
заданной температуры и независимую ее регулировку. В сочетании с отличной изоляцией это приводит
к умеренному потреблению энергии от аккумулятора и делает модель CFF 70DZ одним из наших самых
экономичных портативных термобоксов. Отличное решение для любителей приключений, которые хотят
быть по-настоящему независимыми во время своих путешествий.

Ощутите преимущества оптимизированного пространства

Универсальный термобокс Dometic CFF 70DZ с двумя зонами с независимым контролем температуры.
Мощное компрессорное поглощение тепла обеспечивает надежную работу даже при высокой
температуре окружающей среды. Температуру можно установить в диапазоне от +20 °C до –18 °C, с
поддержкой –18 °C внутри при температуре окружающей среды до +32 °C. Надежная конструкция
идеально подходит для использования на улице, а в цифровой электронной системе управления
разберется каждый. Наш ассортимент моделей CFF был разработан для более эффективного
использования внутреннего пространства и распределения температуры. Благодаря превосходной
изоляции такая конструкция помогает оптимизировать мощность поглощения тепла и
энергоэффективность. И наконец, трехступенчатая система динамической защиты аккумулятора
предотвращает неожиданную разрядку аккумулятора автомобиля и позволяет глубокую разрядку при
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работе с двумя аккумуляторами, чтобы вы могли не беспокоиться о правильной температуре еды и
напитков.

Почему выбирают Dometic CFF 70DZ
Общий объем 70 л вмещает 17 (11+6) стандартных бутылок (по 1,5 л) или 100 банок (60+40; по
330 мл)
Два отсека для хранения с возможностью независимой регулировки температуры
Превосходная изоляция и эффективное распределение температуры способствуют превосходной
мощности поглощения тепла и энергоэффективности
Мощная технология компрессорного поглощения тепла отлично работает даже при высоких
температурах окружающей среды
Прочная конструкция для использования на улице
Простая регулировка температуры от +20 °C до –18 °C
Трехступенчатая система динамической защиты аккумулятора предотвращает неожиданную
разрядку аккумулятора автомобиля и позволяет глубокую разрядку при работе с двумя
аккумуляторами

Где купить Dometic CFF 70DZ?

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

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