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Винные шкафы

Dunavox DAV-32.81DW.TO
Винный шкаф Dunavox DAV-32.81DW.TO на 81 литров для охлаждения и хранения вина

Розничная цена Dunavox DAV-32.81DW.TO : 147999 руб.

Артикул : DAV-32.81DW.TO

Навесной фасад Предложение для ценителей стиля.
Инженеры компании Dunavox разработали для
модели DAV-32.81DW.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. Данная модель не
предусматривает навешивания фасада,чтобы
приобрести винный шкаф с навесным фасадом
перейдите по сюда. Винный шкаф DUNAVOX
DAV-32.81DW.TO Встраиваемый компрессорный
винный шкаф DAV-32.81DW.TO – современное
решение в вопросе хранения вин. Данная модель
идеально поддерживает температуру и влажность
воздуха, создавая качественные условия для
хранения благородных напитков. Продуманная
система охлаждения и две независимые зоны
хранения с широким температурным диапазоном от 5°C до 20°C, сохранят самые разнообразные сорта
вин в одном месте Технология открытия Touch Open Одним из ключевых преимуществ модели является
дверь с технологией открытия Touch Open. Одно нажатие на верхний левый угол двери обеспечит
быстрый и легкий доступ к содержимому винного шкафа. Дверной доводчик предназначен для
автоматического закрывания двери и для предотвращения резкого закрытия. Встроенная система
вентиляции Больше нет необходимости проделывать дополнительные отверстия для поступления
оттока воздуха в мебельной нише. Встроенная система вентиляции обеспечит качественное охлаждение
в закрытом пространстве. Правильные условия хранения Ни для кого не секрет, что винам требуется
полный покой. Размещайте свою винную коллекцию на прочных полках из массива бука, которые
погасят все вибрации и исключают малейшие колебания внутри шкафа. Стекло двери с защитой от УФ-
излучения полностью сбережёт содержимое от воздействия солнечных лучей. Влажность 60-80%
предотвратит высыхание пробки и не пропустит излишнее количество воздуха внутрь бутылки.
Широкий температурный диапазон Две независимые зоны хранения имеют рабочую температуру от 5°C
до 20°C, что позволит хранить, довододить до созревания и подготавливать к подаче красные и белые
вина в одном месте. Элегантный дизайн Продуманный до мелочей дизайн модели отлично дополнит
интерьер Вашей кухни, а возможность встраивания создаст удобное функциональное рабочее
пространство и уют. Прозрачное защитное стекло и мягкое LED освещение белого цвета позволят
продемонстрировать Вашу винную коллекцию. Перенавешиваемая дверь позволит установить сразу 2
шкафа рядом друг c другом, создав технологию открытия Side-by-Side Больше чем винный погреб
Винный шкаф оснащен системой предупреждения об открытой двери. Если вдруг Вы отвлеклись и
забыли закрыть дверь — винный шкаф подаст звуковой сигнал. Автоматическая разморозка защитит
шкаф от преждевременного выхода из строя, неправильного температурного режима и увеличения
потребления электроэнергии, а также упростит его эксплуатацию. В винный шкаф встроена функция
«Шаббат», которая будет полезна для религиозных людей, соблюдающих особые обряды. При её
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активации оборудование переходит в особенный режим работы: все световые индикаторы перестают
работать; Звуковые сигналы не воспроизводятся; Все функции возобновят свою прежнюю работу, как
только отключится таймер. 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 DAV-32.81DW.TO?

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

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