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Винные шкафы

Dunavox DAB-65.178TW.TO
Винный шкаф Dunavox DAB-65.178TW.TO на 178 литров для охлаждения и хранения вина

Розничная цена Dunavox DAB-65.178TW.TO : 307700 руб.

Артикул : DAB-65.178TW.TO

Навесной фасад

Предложение для ценителей стиля.
Инженеры компании Dunavox разработали для
модели DAB-65.178TW.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.
Стандартная модель не предусматривает
навешивания фасада.
Винный шкаф  DAB-65.178TW.TO

Эксклюзивный компрессорный винный шкаф с
тремя зонами на 65 бутылок. Внутреннее
пространство винного шкафа разделено на 3
температурные зоны, что позволяет одновременно
размещать напитки, которым нужны разные условия хранения.
Бутылки располагаются на деревянных полках из древесины бука. Дверца шкафа открывается плавно и
практически бесшумно при прикосновении Вашей руки к стеклу (технология Touch Open). Причём
чувствительность сенсора можно легко отрегулировать.  
Встроенный автодоводчик обеспечит мягкое закрывание двери. Если Вы не стали открывать дверь, то
через 3 секунды она закроется автоматически.
Дверь может открываться как слева (стандартное исполнение), так и справа (есть возможность
перенавешивания двери).
Удобное и понятное сенсорное управление располагается внутри винного шкафа. Это исключает
вероятность случайного нажатия.
На панели управления можно настроить температуру верхней зоны от +11 до +20°C, средней зоны от
+5 до +11°C, нижней зоны от +5 до +13°C.
Наличие «Зимнего режима» даст возможность повысить температуру внутри шкафа, если температура в
помещении упала ниже установленной температуры для хранения вина.
В этой модели использовано панорамное освещение синего или белого  цвета, которое обеспечивает
равномерную подсветку всех полок. Освещение плавно включается при открывании дверцы, а через
пару секунд после закрытия плавно гаснет.
Предусмотрен демонстрационный режим, при котором освещение будет гореть постоянно. Используя
этот режим Вы сможете продемонстрировать во всей красе винную коллекцию своим гостям.

Для людей, соблюдающих религиозные обычаи предусмотрен режим «Шаббат» (суббота). При этом
режиме отключается освещение, дисплей и звуковые сигналы при нажатии на кнопки.
Ещё одна функция- это режим «Эко-демо». При этом режиме винный шкаф не охлаждает, но подсветка
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работает. Этот режим обычно используют для демонстрации.
Если Вы забыли закрыть дверь винного шкафа, то сигнализатор открытой двери оповестит Вас об этом.
Винный шкаф оснащён угольным фильтром. Он предотвратит появление посторонних запахов, которые
могут испортить вкус вина.
Дверь полностью выполнена из затемнённого стекла и ультрафиолетовым фильтром, что обеспечит
долгий срок хранения вин.
В нижней зоне установлена презентационная полка. Если Вы не хотите её использовать, то можно
убрать её (внизу есть специальные углубления для удобного размещения бутылок).
Система «No Frost» сведёт к минимуму обслуживание винного шкафа. Он не требует разморозки,
благодаря внутренним вентиляторам.
А высокий класс энергопотребления «A» обеспечит низкие энергозатраты. Несомненно эта модель
станет главным украшением Вашей кухни, придаст интерьеру современный и дорогой вид.

Отличительные особенности
  
    Три температурные зоны
    Элегантный дизайн
    Белая рамка под стеклом
    Перенавешиваемая дверь
    Технология открывания Touch Open (дверь без ручки)
    Регулирование чувствительности дверного сенсора
    Автодоводчик двери
    Сигнализатор открытой двери
    Полностью стеклянная дверь
    Затемненное стекло с УФ-фильтром
    Панорамное освещение
    Плавное включение и выключение освещения
    Режим «ДЕМО»
    Режим «ЭКО ДЭМО»
    Режим «ШАББАТ»
    Зимний режим
    Автоматическая разморозка (NO FROST)
    Класс энергоэффективности А
    Полки из бука
    Демонстрационная полка
    Встроенный угольный фильтр
    Тихая работа
    Сенсорное управление
    Встроенная система вентиляции
    Лёгкий монтаж
    Регулируемые ножки
    Вентилируемые зоны
    Индикация ошибок
    Исключительная надёжность (гарантия 3 года)

Для того, чтобы приобрести данный винный шкаф, оформите онлайн покупку или свяжитесь с нашим
менеджером по указанному на сайте номеру телефона.

Dunavox оставляет за собой право изменять параметры без предварительного уведомления.

Где купить Dunavox DAB-65.178TW.TO?
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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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