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Винные шкафы

Dunavox DX-107.229K
Винный шкаф Dunavox DX-107.229K на 229 литров для охлаждения и хранения вина

Розничная цена Dunavox DX-107.229K : 101499 руб.

Артикул : DX-107.229K

Винный шкаф Dunavox DX-107.229K Компрессорный
винный шкаф Dunavox DX-107.229K имеет одну зону
охлаждения, с возможностью установки внутренней
температуры в диапазоне от +5 °C до +20 °C.
Винный шкаф комплектуется тремя усиленными
полками, выполненными из дерева сапеле,
древесина которого за счёт сложной волокнистой
структуры особенно прочна и выдерживает
значительные нагрузки. За счёт специальных
держателей полок исключаются все вибрации,
которые могут негативно повлиять на качество
вина. Шкаф рассчитан на хранение 107 бутылок
типа Бордо 0,75л. при их горизонтальном
расположении или 89 бутылок при вертикальном
расположении бутылок на нижней полке и
горизонтальном расположении на всех остальных
полках. При этом шкаф может вмещать в себя
многие нестандартные бутылки, тем самым
уменьшая общую вместимость внутреннего
пространства. Дверь полностью выполнена из
затемнённого стекла с ультрафиолетовым фильтром, что обеспечит долгий срок хранения вин. Удобная
чёрная ручка не будет выделяться на корпусе, а встроенный замок надёжно защитит вашу винную
коллекцию. Винный шкаф оснащён угольным фильтром. Он предотвратит появление посторонних
запахов, которые могут испортить вкус вина. Винный шкаф оснащён сенсорной панелью управления со
светодиодным цифровым дисплеем, на котором кроме установки температуры можно выбрать
отображение температуры в ℃ или °F, а также включить или отключить светодиодную подсветку.
Кнопки панели управления автоматически блокируются через некоторое время после последнего
действия, после чего при необходимости блокировка легко снимается нажатием на специальную
кнопку. Винный шкаф DX-107.229K может использоваться как отдельностоящий, так и встроенный, с
соблюдением необходимых для охлаждения зазоров 2-5 см, так как охлаждение системы компрессора
осуществляется через вентиляционные решетки внизу шкафа. Отличительные особенности: Одна
температурная зона Угольный фильтр в базовом комплекте (рекомендуется менять 1 раз в год) Три
особо прочные деревянные полки без лакового покрытия Возможность дополнительного заказа
демонстрационных полок для презентации лучших вин коллекции и хранения открытых бутылок
Увеличенная до 3 лет гарантия Функциональные особенности: Регулируемый температурный режим в
диапазоне от +5 °C до +20 °C, подходящий для хранения любых сортов вин Элегантный дизайн Замок,
встроенный в металлическую рамку двери Дверца шкафа выполнена из тонированного стекла с защитой
от УФ лучей в рамке из стали, окрашенной в чёрный цвет Технология "Зимнего режима" позволяет
увеличивать температуру в зоне охлаждения или не допускать замерзания вина при изменении
температуры окружающей среды Угольный фильтр служит для улучшения воздухообмена в шкафу,
очищения от посторонних запахов и устранения лишней влаги Дверь не перевешивается (петли справа)
Панорамная светодиодная подсветка приятного синего цвета Автоматическая разморозка (NO FROST)
Для того, чтобы приобрести данный винный шкаф, оформите онлайн покупку или свяжитесь с нашим
менеджером по указанному на сайте номеру телефона. Dunavox оставляет за собой право изменять
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параметры без предварительного уведомления.

Где купить Dunavox DX-107.229K?

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

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