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Винные шкафы

Dunavox DAB-42.117DB
Винный шкаф Dunavox DAB-42.117DB на 117 литров для охлаждения и хранения вина

Розничная цена Dunavox DAB-42.117DB : 181799 руб.

Артикул : DAB-42.117DB

Винный шкаф Dunavox DAB-42.117DB Винный
холодильник Dunavox DAB-42.117DB с
вместительной холодильной камерой станет
отличным выбором для кухни или небольшого
ресторана. Двузонная модель DAB-42.117DB
оснащена внутренним вентилятором  для
равномерного распределения холодного воздуха ко
всем полкам шкафа, угольным фильтром и
нагревательным элементом. Комплектуется
холодильник DAB-42.117DB шестью деревянными
полками. В нем предусмотрена возможность
перевешивания двери на другую сторону, что дает
дополнительное удобство при установке
холодильника в подходящее по габаритам
место.Шкаф оснащен электронной панелью
управления, с помощью которой пользователь
выбирает необходимый температурный режим
работы аппарата. Элегантный внешний вид винного
холодильника DAB-42.117DB подойдет как к
интерьеру современной кухни, так и обстановке
небольшого ресторана. Корпус изготовлен из металла с покрытием черного цвета, дверца оснащена
тонированным стеклом, защищенным от воздействия ультрафиолетовых лучей. Ручка шкафа удобная,
накладная, выполнена полностью из металла. Цифровой индикатор температуры и внутреннее
освещение - на светодиодах синего цвета.Основные характеристики моделиКомпрессорная система
охлажденияТихая работаВместительностьКачественные материалы всех деталейУдобное
управлениеДве зоны охлажденияШирокий диапазон температурВстраиваемыйВнутренняя
подсветкаГарантия 3 года со дня приобретенияОтличительные особенностиЦиркуляция воздуха (внутри
встроенные вентиляторы)Конденсатор на задней внешней стенке шкафа (характерно для всех
встраиваемых в колонну моделей). Встраивать можно вплотную по корпусу шкафа, т.к. теплоотдача
идёт только сзади, и именно поэтому сзади нужно оставлять достаточно пространства для оттока
тёплого и притока холодного воздухаСтекло двери двойное с тонировкой и защитой от УФ-
излученияКласс энергопотребления А (всего 146 kWh/annum)Заявленный производителем уровень шума
45 dB. Но по факту шуметь они будут меньше, т.к. это встройкаПолки деревянные нелакированные на
метабоксах. Отличительная особенность: самая верхняя полка имеет специальные вкладки для
поперечного расположения бутылок большого размера типа Магнум. (фото во вложении)Дверь можно
перенавесить на другую сторону открыванияВ комплекте есть пластиковая ванночка для воды(для
поддержания оптимальной влажности внутри винного шкафа)Голубая светодиодная
подсветкаКлиматический класс N(+16/+32˚С) Dunavox оставляет за собой право изменять параметры
без предварительного уведомления.

Где купить Dunavox DAB-42.117DB?
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ООО Кондихол
Санкт-Петербург, Васильевский остров,
Малый пр. 66 корп. 2.

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