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Винные шкафы

Dunavox DX-46.128DK
Винный шкаф Dunavox DX-46.128DK на 128 литров для охлаждения и хранения вина

Розничная цена Dunavox DX-46.128DK : 79700 руб.

Артикул : DX-46.128DK

Винный шкаф Dunavox DX-46.128DK

Новинка!!! Малошумный винный шкаф для хранения
и демонстрации красных и белых вин!

Винный шкаф  DX-46.128DK выполнен в элегантном
черном корпусе. Модель укомплектована восемью
полками из натурального дерева и одной
металлической демонстрационной решеткой для
вертикальной установки бутылок. Шкаф имеет две
зоны охлаждения, максимальная разница
температур между ними не должна превышать 6°C.
В верхней части 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. Дверца шкафа с тонированным стеклом
c защитой от ультрафиолетовых лучей и встроенной
ручкой, открывается на 100 градусов.

Винный шкаф DX-46.128DK может использоваться как отдельностоящий, так и встраиваемый в нишу с
соблюдением необходимых для охлаждения зазоров 1-5 см, т.к. охлаждение винного шкафа
осуществляется через нагрев боковых стенок. А также под винным шкафом желательно сделать
воздухозаборную решетку с выводом воздуха за винный шкаф. Это позволит охладить компрессор.  

Рекомендуется устанавливать винный шкаф Dunavox DX-46.128DK вдали от прямых солнечных лучей и
источников тепла (духовки, нагревателя, батареи и т.д.). Прямой солнечный свет может плохо повлиять
на корпус, а источники тепла могут увеличить энергопотребление. Не допускается установка аппарата
рядом с плитой или прибором, который может нагревать воздух в пространстве 1-5 см от его корпуса
(например, рядом схолодильником, у которого теплообменная стенка граничит с аппаратом). Не
рекомендуется устанавливать прибор на полы с подогревом без специальной термоизолирующей
подложки.

Отличительные особенности

Две зоны зона охлаждения.

Автоматическая система разморозки.

Восемь деревянных полок без лакового покрытия.
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Презентационное хромированное ограждение служит для демонстрации лучших вин коллекции и
открытых бутылок.

Компрессор с минимальным уровнем шума 39 дБ.

Электронный термостат с цифровым индикатором.

Увеличенная до 3 лет гарантия.

Функциональные особенности

Дверца шкафа выполнена из тонированного стекла с защитой от УФ лучей..

Регулируемый температурный режим каждой зоны шкафа в диапазоне от +4°C до +18°C позволяет
хранить белые, красные и игристые вина.

Функция увеличения влажности воздуха.

Удобная панель управления обеспечивает простую и быструю установку необходимой температуры.

Дверь не перевешивается (петли справа).

Светодиодная подсветка (в каждой зоне).

Предельные значения температуры в помещенииИзделие предназначено для работы в температурных
условиях, указанных в таблице с температурным классом.

Температурный класс

Символ

Температурный диапазон, °C

Расширенный умеренный

SN

от +10 до +32

CL
IM

AR.R
U



26.01.2022 17:26:51 3 climar.ru - для отдыха в дороге и на даче

3 https://climar.ru/product/eda-i-napitki/vinnyeshkafy/dunavox-dx-46-128dk/

Умеренный климат

N

от +16 до +32

Субтропики

ST

от +16 до +38

Тропики

T

от +16 до +43

Dunavox оставляет за собой право изменять параметры без предварительного уведомления.

Где купить Dunavox DX-46.128DK?

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

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