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Винные шкафы

Dunavox DX-28.65C
Винный шкаф Dunavox DX-28.65C на 65 литров для охлаждения и хранения вина

Розничная цена Dunavox DX-28.65C : 29599 руб.

Артикул : DX-28.65C

Винный шкаф Dunavox DX-28.65C Самый большой по
вместимости из линейки Termo в ассортименте
Dunavox – винный шкаф для дома DX-28.65C.
Винный шкаф должен использоваться как
отдельностоящий и предназначен для установки на
столешницу или стол. Установка его в нишу крайне
нежелательна, так как термоэлектрические
элементы чувствительны к перегреву. Также не
рекомендуется размещать винный шкаф на
подоконнике, где он будет подвергаться
воздействию солнечных лучей. Модель выполнена в
элегантном черном корпусе, комплектуется шестью
стальными хромированными полками. Дверь
винного шкафа DX-28.65C выполнена из
зеркального тонированного стекла с узкой
пластиковой рамкой черного цвета, и открывается с
помощью удобной встроенной ручки сбоку. В
верхней части двери шкафа есть сенсорная панель,
с помощью которой пользователь выбирает
необходимый температурный режим работы
аппарата. На ней расположены сенсорные кнопки для регулировки температуры и включения
освещения. Данные термостата демонстрирует цифровой экран с подсветкой. Отличительные
особенности: Одна зона охлаждения. Шесть хромированных полок. Пластиковая ванночка для воды в
комплекте Электронный термостат с цифровым индикатором. Гарантия 2 года. Функциональные
особенности: Винный холодильник Dunavox DX-28.65C чувствителен к качеству охлаждения, поэтому не
рекомендуется устанавливать его под лучами солнца или рядом с нагревательными приборами.
Равномерное поддержание температуры винного шкафа осуществляется за счёт внутреннего
вентилятора. Регулируемый температурный режим в диапазоне от +12°C до +18°C позволяет хранить
как белые, так и красные вина. Дверь не перевешивается (петли справа). Удобная сенсорная панель
управления обеспечивает простую и быструю установку необходимой температуры. Внутреннее
освещение (светодиод). Климатические классы: N: от + 16 °C до + 32 °C SN: от + 10 °C до + 32 °C ST: от
+ 18 °C до + 38 °C T: от + 18 °C до + 43 °C Dunavox оставляет за собой право изменять параметры без
предварительного уведомления.

Где купить Dunavox DX-28.65C?

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

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