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Винные шкафы

Dunavox DX-104.375DB
Винный шкаф Dunavox DX-104.375DB на 375 литров для охлаждения и хранения вина

Розничная цена Dunavox DX-104.375DB : 169699 руб.

Артикул : DX-104.375DB

Винный шкаф Dunavox DX-104.375DB Эксклюзивная
модель с демонстрационными полками и двумя
температурными зонами подходит для выдержки
разнообразных сортов вин на протяжении долгих
лет. Винный шкаф Dunavox DX-104.375DB легко
встраивается в мебельную нишу или может
использоваться как отдельностоящий. Уникальная
модель с трехцветным освещением Строгий дизайн
и три варианта панорамного освещения полок
отлично дополнят интерьер шикарной кухни, бара,
гостиной или элитного ресторана! Современная и
экономичная технология освещения не только
упросит использование винным шкафом в ночное
время суток (полезно для официантов или
барменов), но и поможет подстроить освещение под
индивидуальное настроение владельца: Красное
освещение — способно добавить атмосфере
таинственности в ночное время суток. Отлично
подойдет для романтичного ужина. Зелёное
освещение — выбирают люди, склонные уходить в
себя. Это люди сердечные, благородные, и по большей части являются хорошими родителями и
друзьями. Отлично подойдет для тихого времяпровождения с семьей. Синее освещение — стандартное
исполнение, которое поможет в ночное время суток с легкостью найти необходимое вино. Подходит для
вечеринок и активного вечера! Наличие демонстрационного режима позволит во всей красе
продемонстрировать все богатство Вашей винной коллекции. Освещение работает на светодиодах с
минимальным нагревом, благодаря чему включенное освещение можно оставлять на длительное время,
не нанося напиткам ни малейшего вреда. Внутреннее исполнение на высочайшем уровне Винный шкаф
разделен на две температурные зоны – храните самые разнообразные сорта вин в одном месте.
Пользователь может выставить необходимую температуру для подачи красных, белых и игристых вин с
помощью удобной сенсорной панели управления. Продуманная система вентиляции равномерно
распределяет температуру во всей зоне за счёт правильного расположения воздушных каналов.
Встроенный угольный фильтр обеспечит отсутствие посторонних запахов. Полки из
пластифицированного металла с надёжной фиксацией исключают возможность малейших вибраций и
колебаний внутри шкафа. Воздействие ультрафиолета губительно для вина — напиток светлеет и
теряет свои вкусовые качества. Дверь Dunavox DX-104.375DB выполнена из тонированного стекла,
которое надёжно защитит вашу винную коллекцию от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.
Правильное расположение бутылок и возможность поддерживания влажности на 60-80% исключат
пересыхание пробки и обеспечат долгий срок хранения вин. Максимум комфорта в использовании
Винный шкаф оснащен системой предупреждения об открытой двери. Если вдруг Вы отвлеклись и
забыли закрыть дверь — винный шкаф подаст световой и звуковой сигнал. Перенавешиваемая дверь
позволит установить шкаф в самых труднодоступных местах. Автоматическая разморозка защитит
шкаф от преждевременного выхода из строя, неправильного температурного режима и увеличения
потребления электроэнергии. Дверь винного шкафа оснащена механическим замком, который
ограничит доступ к напиткам детям и другим лицам. Модель оснащена функцией «Зимний режим».
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Функция обеспечит точное поддержание заданной температуры внутри шкафа, даже если в помещении
окажется холоднее. Dunavox оставляет за собой право изменять параметры без предварительного
уведомления.

Где купить Dunavox DX-104.375DB?

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

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