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Каталог автохолодильников

Dometic CFX3 75DZ
Dometic CFX3 75DZ - С этим ультрасовременным термобоксом вы сможете взять
больше любимой еды и напитков в любое путешествие. Надежная конструкция
разработана для использования в сложных условиях вне помещений, а удобное
мобильное приложение позволяет легко контролировать Dometic CFX3. Два
отсека для хранения продуктов имеют независимую регулировку температуры,
что обеспечивает гибкость использования.

Розничная цена Dometic CFX3 75DZ : 154945 руб.

Артикул : 9600025332

Dometic CFX3 75DZ -
Портативный двухзонный
термобокс с компрессором

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 75DZ. Ведущий на рынке компрессор VMSO3 с переменной скоростью вращения и
оптимизированным программным обеспечением гарантирует превосходное поглощение тепла и
эффективное потребление энергии. CFX3 имеет прочные рамки, которые защищают края термобокса и
делают его идеальным для путешествий в сложных условиях. Прочные алюминиевые ручки с пружинами
облегчают подъем и переноску. Задайте нужную температуру на TFT-дисплее вашего CFX3 и упакуйте
все свои любимые продукты. Скачайте приложение CFX3 и путешествуйте без забот. Подключив
термобокс CFX3 через свой телефон, вы можете задать идеальную температуру и получить подробный
журнал энергопотребления и температуры. Мы также предлагаем целый ряд аксессуаров, включая
прочный изоляционный защитный чехол, чтобы вы могли максимально использовать возможности
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автомобильного термобокса.

Почему выбирают Dometic CFX3 75DZ
Впечатляющая вместимость — 74 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, обеспечивающие
точное управление и мониторинг производительности термобокса
С помощью приложения CFX3 можно контролировать температуру по Wi-Fi или Bluetooth и
просматривать журнал производительности
Трехступенчатая система динамической защиты аккумулятора предотвращает неожиданную
разрядку аккумулятора автомобиля и позволяет глубокую разрядку при работе с двумя
аккумуляторами
удобно для охоты и рыбалки

Где купить Dometic CFX3 75DZ?

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

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