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Каталог автохолодильников

Dometic CFX3 25
Dometic CFX3 25 - С этим мощным термобоксом вы можете взять больше любимой
еды и напитков в любое путешествие. Надежная конструкция электроприбора
разработана для использования вне помещений, а удобное мобильное приложение
позволяет легко управлять Dometic CFX3. Отправляйтесь в дальние и
длительные путешествия в поисках новых впечатлений.

Розничная цена Dometic CFX3 25 : 102326 руб.

Артикул : 9600028369

Dometic CFX3 25 - Портативный
термобокс с компрессором, 25
л

Энергии хватит на все С автомобильным термобоксом Dometic CXF3 вы сможете путешествовать по-
новому. Благодаря CFX3 вы измените свое отношение к поездкам и будете ценить комфорт превыше
всего. В путешествии и дома, за сотни километров или в двух шагах от дома, во время обычной поездки
или в погоне за невероятными приключениями, — нужные продукты всегда будут у вас под рукой, что
придаст вам уверенность и энергию для осуществления задуманного.

Годы инноваций, направленных на усовершенствование систем поглощения
тепла

Наслаждайтесь приключениями на свежем воздухе: теперь у вас все под контролем благодаря Dometic
CFX3 25. Благодаря компрессору Dometic VMSO3 с регулируемой скоростью и оптимизированным
программным обеспечением, занимающему лидирующую позицию на рынке, вы можете эффективно
поддерживать нужную температуру продуктов и напитков в дороге и на природе. Автомобильный
термобокс CFX3 создан для работы вне помещений в суровых условиях и оснащен прочными рамами,
защищающими края электроприбора. Прочные алюминиевые ручки с пружинами облегчают подъем и
переноску. Легко читаемый TFT-дисплей и сенсорные кнопки позволяют без труда контролировать
температуру. Загрузите приложение CFX3, чтобы отслеживать и задавать нужные значения
температуры по Bluetooth или Wi-Fi. Мы также предлагаем целый ряд аксессуаров, включая прочный
изоляционный защитный чехол, чтобы вы могли максимально использовать возможности
автомобильного термобокса.
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Почему выбирают Dometic CFX3 25
Общий объем 25 л; вмещает 40 консервных банок или пять бутылок объемом 1,5 л
Прочная, но легкая конструкция ExoFrame с расположенными по краям защитными рамами и
ручками из алюминиевого сплава
Мощная компрессорная технология поглощения тепла VMSO3 эффективно поддерживает
температуру в диапазоне от +20 °C до –22 °C
Легко читаемый цветной дисплей с высоким разрешением и сенсорные кнопки позволяют легко
отслеживать производительность автомобильного термобокса и управлять ею
С помощью приложения CFX3 можно контролировать температуру по Wi-Fi или Bluetooth и
просматривать журнал производительности
Система динамической защиты аккумулятора предотвращает неожиданную разрядку
аккумулятора транспортного средства и позволяет осуществлять глубокую зарядку от двух
аккумуляторов
Надежная, легкая и компактная конструкция обеспечивает отличную портативность

Где купить Dometic CFX3 25?

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

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