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Винные шкафы

Dunavox DAB-28.65W
Винный шкаф Dunavox DAB-28.65W на 65 литров для охлаждения и хранения вина

Розничная цена Dunavox DAB-28.65W : 126699 руб.

Артикул : DAB-28.65W

Винный шкаф Dunavox DAB-28.65W Модель
DAB-28.65W на базе малошумного компрессора
имеет 1 зону охлаждения, вмещает в себя до 28
бутылок вина и создает оптимальные условия для
хранения вина и подготовке к дегустации. Шкаф
оснащен внутренним вентилятором для
равномерного доступа холодного воздуха ко всем
полкам шкафа. Комплектуется холодильник
DAB-28.65 W тремя выдвижными деревянными
полками, выполненными из древесины бука.Шкаф
оснащен сенсорной панелью управления, с
помощью которой пользователь выбирает
необходимый температурный режим работы
аппарата. В модель встроена функция звукового
оповещения об открытой двери, для включения
которой необходимо прикоснуться к кнопке
питания, а отключается она в случае, когда дверь
открыта более 60 секунд.В холодильнике Dunavox
DAB-28.65 W встроена функция "Отдых", которая
позволяет отключить дисплей, подсветку и
звуковые оповещения, но при этом винный шкаф продолжит охлаждать вино. Такой режим действует 96
часов, по истечении которых автоматически отключается.В винном холодильнике Dunavox DAB-28.65 W
предусмотрена возможность перевешивания двери на другую сторону, что дает дополнительное
удобство при установке холодильника в подходящее по габаритам место.Корпус модели металлический
с покрытием черного цвета, дверца выполнена из прозрачного двойного стеклопакета, защищенного от
воздействия ультрафиолетовых лучей в рамке из полированной нержавеющей стали с покрытием белой
эмалью. Ручка двери удобная, накладная, выполнена из нержавеющей стали. Цифровой индикатор
температуры и внутреннее освещение на светодиодах синего цвета.Винный шкаф Dunavox DAB-28.65 W
предназначен для встраивания в нишу. Для обеспечения отвода горячего воздуха необходимо
предусмотреть сквозную вентиляционную нишу площадью не менее 200 см² от цоколя до верхней части
мебельного модуля (см. рисунок).Рекомендуется устанавливать винный шкаф Dunavox DAB-28.65 W
вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла (духовки, нагревателя, батареи и т.д.). Прямой
солнечный свет может плохо повлиять на корпус, а источники тепла могут увеличить
энергопотребление. Не допускается установка аппарата рядом с плитой или прибором, который может
нагревать воздух в пространстве 1-5 см от его корпуса (например, рядом с холодильником, у которого
теплообменная стенка граничит с аппаратом). Не рекомендуется устанавливать прибор на полы с
подогревом без специальной термоизолирующей подложки.Отличительные особенностиОдна зона
охлаждения.Автоматическая система разморозки.Три деревянные полки без лакового
покрытия.Компрессор с минимальным уровнем шума 39 дБ.Увеличенная до 3 лет
гарантия.Функциональные особенностиДверца шкафа выполнена из двойного стеклопакета с защитой
от УФ лучей. .Регулируемый температурный режим в диапазоне от +5°C до +22°C позволяет хранить
белые, красные и игристые вина. Внутренний вентилятор способствует равномерному распределению
температуры по всему объему шкафа. .Функция звукового оповещения об открытой двери. .Функция
"Отдых"..Дверь перевешивается. .Удобная сенсорная панель управления обеспечивает простую и
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быструю установку необходимой температуры. .Светодиодная подсветка. Dunavox оставляет за собой
право изменять параметры без предварительного уведомления.

Где купить Dunavox DAB-28.65W?

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

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