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Винные шкафы

Dunavox DAU-45.125DOP.TO
Винный шкаф Dunavox DAU-45.125DOP.TO на 125 литров для охлаждения и хранения вина

Розничная цена Dunavox DAU-45.125DOP.TO : 234799 руб.

Артикул : DAU-45.125DOP.TO

Навесной фасад Предложение для ценителей стиля.
Инженеры компании Dunavox разработали для
модели DAU-45.125DOP.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 Dunavox DAU-45.125DOP.TO
Элегантный винный шкаф Dunavox
DAU-45.125DOP.TO работает на базе малошумного
компрессора. Внутреннее пространство Dunavox
DAU-45.125DOP.TO способно вместить до 45 бутылок
типа Бордо, объем каждой из которых не будет
превышать 0, 75 л.По типу расположения, шкаф
относится к встраиваемым, что позволяет Вам
значительно сэкономить свободное пространство в
помещении. Шкаф имеет разделение на две независимые друг от друга температурные зоны
(температура каждой из них может настраиваться от +5 ° C до +20 ° C). Особенностью данной модели
можно считать особую петлю, за счёт которой при открытии шкафа дверца не касается боковых сторон
ниши при встроенном расположении. За счёт этого шкаф можно встраивать под столешницу
вплотную.Каждая из зон оснащена синими светодиодами, которые равномерно распределяют
освещение по внутреннему периметру винного шкафа. Угольный фильтр впитывает неприятные запахи
и участвует в поддержании микроклимата шкафа за счёт впитывания излишней влаги. Также
микроклимат винного шкафа поддерживается за счёт пассивной системы управления влажностью,
которая представляет собой пластиковую ванночку, наполняемую дистиллированной водой, которая,
постепенно испаряясь, поддерживает уровень влажности внутри винного шкафа в пределах. Если
говорить о внешнем виде модели, то стоит уделить особое внимание тому, что весь корпус выполнен в
элегантном черном цвете, а дверца представлена специальным стеклопакетом, обрамленным в рамку
металлического цвета. На стеклопакет нанесена защитная тонировка, которая не позволяет
ультрафиолетовым лучам проникать внутрь шкафа, тем самым обеспечивая Вашей винной коллекции
целостность и сохранность. Особенностью данной модели является технология TOUCH OPEN - благодаря
ей Вы можете открыть шкаф одним легким нажатием! Dunavox оставляет за собой право изменять
параметры без предварительного уведомления.

Где купить Dunavox DAU-45.125DOP.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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