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Винные шкафы

Dunavox DAU-17.58DB
Винный шкаф Dunavox DAU-17.58DB на 58 литров для охлаждения и хранения вина

Розничная цена Dunavox DAU-17.58DB : 93000 руб.

Артикул : DAU-17.58DB

Винный шкаф Dunavox DAU 17.58 DB
Эксклюзивная модель сочетает в себе лаконичный
дизайн и настоящее европейское качество. С
винным шкафом Dunavox DAU 17.58 DB хранить
вина станет еще легче!
Все функции винного погреба в одном компактном
шкафу уже на ваших кухнях! Данный винный шкаф
разделен на две температурные зоны, что позволит
вам хранить и доводить до созревания разные сорта
вин!

Главные функции для правильного хранения вин

В погребах вина созревают в условиях высокой
влажности, за счет чего избегается пересыхание
пробок. При постоянной влажности появляется риск
возникновения плесени, которая портит вкус
напитка. В винных шкафах Dunavox влажность
воздуха составляет 50-57%, что идеально подходит
для правильного хранения вин. Без вентиляции
появление плесени неизбежно. Именно поэтому венгерская компания Dunavox разработала систему
охлаждения с постоянной циркуляцией воздуха.

Воздействие ультрафиолета губительно для вина - напиток светлеет и теряет свои вкусовые качества.
Дверь Dunavox DAU 17.58DB выполнена из прозрачного стекла, защищенного от воздействия
ультрафиолетовых лучей.

Зимний режим

В винный шкаф Dunavox DAU 17.58 DB встроена полезная функция «Зимний режим», которая
поддерживает заданный вами температурный режим на постоянной основе и степень теплоты
окружающей среды никак не повлияет на изменение температуры внутри шкафа.

Максимум комфорта

В комплект входят две дополнительные укороченные полки, которые по Вашему желанию можно
установить вместо стационарных. Это увеличит внутренний объем модели, за счёт чего появится
возможность расположить две бутылки вина или шампанского вертикально.
Данная модель с легкостью встраивается под столешницу, что позволит сэкономить свободное место в
помещении. Полностью вентилируемое внутреннее пространство позволит встраивать винный шкаф без
зазоров.
Возможность перенавешивания двери позволит установить шкаф в самых труднодоступных местах.

Важно
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Максимальная разница температур между зонами не должна превышать 8°С. Не рекомендуется
устанавливать одинаковую температуру в обеих зонах. Температура в нижней зоне всегда должна быть
выше, чем в верхней.

Dunavox оставляет за собой право изменять параметры без предварительного уведомления.

Где купить Dunavox DAU-17.58DB?

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

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