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Винные шкафы

Dunavox DAB-41.83DB
Винный шкаф Dunavox DAB-41.83DB на 83 литров для охлаждения и хранения вина

Розничная цена Dunavox DAB-41.83DB : 155400 руб.

Артикул : DAB-41.83DB

Винный шкаф Dunavox DAB-41.83DB
Новая, встраиваемая модель винного шкафа от
венгерской компании Dunavox. Винный шкаф
Dunavox DAB-41.83DB работает на базе мощного
компрессора, который обеспечит надежное
хранение вин на протяжении долгих лет!
Уникальная модель с трехцветным освещением
Строгий дизайн и три варианта освещения полок
отлично дополнят интерьер шикарной кухни, бара,
гостиной или элитного ресторана! Современная и
экономичная технология освещения не только
упросит использование винным шкафом в ночное
время суток (полезно для официантов или
барменов), но и поможет подстроить освещение под
индивидуальное настроение владельца.
Наличие демонстрационного режима позволит во
всей красе продемонстрировать все богатство
Вашей винной коллекции. Освещение работает на
светодиодах с минимальным нагревом, благодаря
чему включенное освещение можно оставлять на
длительное время, не нанося напиткам ни малейшего вреда.

Все функции винного погреба в одном компактном шкафу!
Модель оснащена всем необходим для хранения и созревания Вашей личной винной коллекции.
Необходимый уровень влажности и полностью настраиваемый температурный режим помогут
поддерживать и сохранять качественный вкус вина не один год.
Данная модель оснащена защитным от УФ-лучей тонированным стеклом, что исключает негативные
воздействия солнечного света на вино.
Надежные полки из пород бука обеспечат полный покой Вашим винам и не допустят вибраций и лишних
колебаний внутри шкафа.
Все для вашего комфорта!
Экономичное светодиодное освещение поможет вам выбрать необходимый сорт вина в ночное время
суток.
Автоматическая разморозка защитит от преждевременного выхода шкафа из строя, от неправильного
температурного режима и увеличения потребления электроэнергии.
Стальная ручка позволит Вам одним легким движением открыть/закрыть дверцу шкафа.
Благодаря перенавешиваемой двери Вы сможете установить винный шкаф в самых труднодоступных
местах.
Две независимые температурные зоны позволят вам хранить и доводить до созревания разные сорта
вин в одном месте.
Класс энергоэффективности «А» будет дополнительным преимуществом при многолетним хранении
вин.

Dunavox оставляет за собой право изменять параметры без предварительного уведомления.
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Где купить Dunavox DAB-41.83DB?

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

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