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Винные шкафы

Dunavox DAU-46.138SS
Винный шкаф Dunavox DAU-46.138SS на 138 литров для охлаждения и хранения вина

Розничная цена Dunavox DAU-46.138SS : 238799 руб.

Артикул : DAU-46.138SS

Винный шкаф Dunavox DAU-46.138SS

Эксклюзивный компрессорный винный шкаф с
одной температурной зоной.
Продуманная технология охлаждения создаст
идеальный микроклимат для хранения и выдержки
самых разнообразных сортов вин.

Модель с легкостью встраивается под столешницу,
обеспечивая свободное рабочее пространство и уют
на Вашей кухне.
Благодаря углубленному цоколю вы сможете
оформить вентиляционную решетку под ваш
интерьер.

Функции винного погреба в одном компактном
шкафу

Защищающее от УФ-излучения тройное прозрачное
стекло не только дополняет шикарный внешний вид
модели,
а также дает возможность выбрать необходимый сорт вина не открывая дверь.

Ваши любимые вина будут надежно храниться на выдвижных полках из массива бука – дерево погасит
вибрации и колебания,
обеспечивая винам абсолютный покой.

Диапазон влажности воздуха от 60 - 80 % предотвратит высыхание пробки и не пропустит излишнее
количество воздуха внутрь бутылки.

Угольный фильтр эффективно поглощает посторонние запахи и бактерии, создавая кристально-чистый
воздух во всей зоне хранения.

Создан для Вашего комфорта

Управление всеми функциями шкафа осуществляется с помощью интуитивно-понятной сенсорной
панели управления.

Автоматическая система размораживания упростит эксплуатацию.

Современная технология освещения не нанесёт вреда Вашей винной коллекции и значительно
сэкономит электроэнергию.

Реверсивная дверь позволит установить 2 шкафа рядом друг c другом, создав технологию открытия

CL
IM

AR.R
U



26.01.2022 17:26:51 2 climar.ru - для отдыха в дороге и на даче

2 https://climar.ru/product/eda-i-napitki/vinnyeshkafy/dunavox-dau-46-138ss/

Side-by-Side.

Важно!

Климатический класс устройства ST

Температурный классСимволТемпературный диапазон, °CРасширенный умеренныйSNот +10 до
+32Умеренный климатNот +16 до +32СубтропикиSTот +16 до +38ТропикиTот +16 до +43

Dunavox оставляет за собой право изменять параметры без предварительного уведомления.

Где купить Dunavox DAU-46.138SS?

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

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