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Винные шкафы

Dunavox DAB-25.62DW.TO
Винный шкаф Dunavox DAB-25.62DW.TO на 62 литров для охлаждения и хранения вина

Розничная цена Dunavox DAB-25.62DW.TO : 189700 руб.

Артикул : DAB-25.62DW.TO

Навесной фасад

Предложение для ценителей стиля.
Инженеры компании Dunavox разработали для
модели DAB-25.62DW.TO специальную дверь, на
которую устанавливается фасад под интерьер
вашей кухни, спальной, бара или гостиной.
После навешивания фасада сохраняется функция
Touch Open и появляется возможность установки
ручки.
Для приобретения модели со специальной дверью
свяжитесь с нашими менеджерами для
дальнейшего консультирования.
Данная модель не предусматривает навешивания
фасада,чтобы приобрести винный шкаф с навесным
фасадом перейдите по сюда.

Эксклюзивный компрессорный винный шкаф с
двумя зонами на 25 бутылок. Его элегантный
внешний вид, дверь в раме белого цвета с
технологией Touch Open делают его презентабельным в современном кухонном гарнитуре без ручек.
Дверь открывается нажатием на левый верхний угол. Бутылки размещаются на крепких деревянных
полках в потрясающем голубом освещении. Винный шкаф DAB-25.62DW.TO.TO оснащен сигнализатором
открытой двери и функцией шаббат.Данная модель встраивается в кухонный гарнитур в соответствии с
определенными параметрами: ниша для встраивания должна иметь размеры, которые позволят
разместить внутри винный шкаф габаритами 595x592x545 (ВхШхГ, мм). Таким образом, высота ниши для
встраивания может варьироваться от 589 мм до 593 мм, тогда как минимальные размеры ширины будут
равны 555 мм, глубины - 545 мм. После установки данной модели в нишу , дверца располагается таким
образом, что между гарнитуром и винным шкафом не остается никаких зазоров, потому как размеры
дверцы чуть больше размера самой конструкции - высота 590 мм, ширина 592 мм.Обратите внимание на
то, что это полностью встраиваемая модель наряду с кухонными шкафами и бытовой техникой, и не
предназначена для использования как отдельно стоящий винный шкаф.

Отличительные особенности

Класс энергоэффективности А
Технология Touch Open
Стильная белая металлическая рамка
Элегантный дизайн
Освещение голубого цвета внутри шкафа.

По вопросу приобретения данной модели обратитесь к нашим менеджерам по указанным на сайте
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контактам.

Dunavox оставляет за собой право изменять параметры без предварительного уведомления.

Где купить Dunavox DAB-25.62DW.TO?

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

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