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Винные шкафы

Dunavox DAU-17.57DB
Винный шкаф Dunavox DAU-17.57DB на 57 литров для охлаждения и хранения вина

Розничная цена Dunavox DAU-17.57DB : 121400 руб.

Артикул : DAU-17.57DB

Винный шкаф Dunavox DAU-17.57DB

Шкаф для хранения вина DAU-17.57DB имеет
систему циркуляции воздуха, комплектуется пятью
деревянными полками, характеризуется
минимальным уровнем энергопотребления. Модель
двухзональная, причем максимальная разница
температур между зонами шкафа не должна
превышать 8°С.Шкаф оснащен сенсорной панелью
управления, с помощью которой пользователь
выбирает необходимый температурный режим
работы аппарата. В модель DAU-17.57DB встроены
такие функции как: функция звукового оповещения
об открытой двери, энергосберегающая функция
"Отдых", позволяющая при работающем
холодильнике (работающем охлаждении вина) на
время отключить дисплей, подсветку и звуковые
оповещения и функция увеличения влажности
воздуха для создания оптимальных условий для
хранения и дозревания вина.Дизайн винного
холодильника DAU-17.57DB выполнен в привлекательном лаконичном стиле. Корпус из металла с
покрытием черного цвета, дверца выполнена из тонированного стекла, защищенного от воздействия
ультрафиолетовых лучей. Ручка шкафа удобная, накладная, выполнена из нержавеющей стали.
Цифровой индикатор температуры и внутреннее освещение - на светодиодах синего цвета.Винный
шкаф Dunavox DAU-17.57DB c легкостью встраивается под столешницу, может устанавливаться в нишу
или использоваться как отдельностоящий. Охлаждение компрессора происходит через вентиляционные
решетки внизу шкафа, что позволяет встраивать винный холодильник без зазоров.Рекомендуется
устанавливать винный шкаф Dunavox DAU-17.57DB 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 рекомендуется устанавливать прибор на полы
с подогревом без специальной термоизолирующей подложки. Слишком низкая температура
окружающей среды также может быть причиной неправильной работы изделия.Отличительные
особенностиДве зоны охлаждения. Важно соблюдать: температура нижней зоны холодильника всегда
должна быть ниже температуры верхней зоны.Автоматическая система разморозки.Пять деревянных
полок без лакового покрытия.Нагреватель для поддержания оптимальной температуры в
шкафу.Увеличенная до 3 лет гарантия.Функциональные особенностиДверца шкафа выполнена из
тонированного стеклопакета с защитой от УФ лучей.Регулируемый температурный режим каждой зоны
шкафа в диапазоне от +5°C до +22°C позволяет хранить белые, красные и игристые вина.Равномерное
поддержание температуры в каждой зоне шкафа осуществляется отдельным внутренним
вентилятором.Функция звукового оповещения об открытой двери.Функция "Отдых".Функция увеличения
влажности воздуха.Дверь перевешивается.Удобная сенсорная панель управления обеспечивает простую
и быструю установку необходимой температуры.Светодиодная подсветка (в каждой зоне).

Dunavox оставляет за собой право изменять параметры без предварительного уведомления.
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Где купить Dunavox DAU-17.57DB?

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

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