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Винные шкафы

Dunavox DX-48.130KF
Винный шкаф Dunavox DX-48.130KF на 130 литров для охлаждения и хранения вина

Розничная цена Dunavox DX-48.130KF : 80399 руб.

Артикул : DX-48.130KF

Винный шкаф Dunavox DX-48.130KF DX-48.130KF
самый доступный винный шкаф в пересчете на
стоимость хранения одной бутылки. Модель
укомплектована семью полками из натурального
дерева (включая одну презентационую) и одной
металлической демонстрационной решеткой для
вертикальной установки бутылок. Шкаф имеет одну
зону охлаждения. Индикатор температуры и
внутренняя подсветка выполнены на светодиодах
приятного синего цвета. Специальная система
поддержания влажности и компрессорная система
охлаждения обеспечит в Вашем винном шкафе
идеальные условия для хранения любых видов вин.
Винный шкаф Duvanox DX-48.130KF может
использоваться как отдельностоящий, так и
встроенный, с соблюдением необходимых для
охлаждения зазоров 2-5 см, т.к. охлаждение
винного шкафа осуществляется через нагрев
боковых стенок. Также под винным шкафом
желательно сделать воздухозаборную решетку с
выводом воздуха за винный шкаф, для лучшего охлаждения компрессора. Отличительные особенности:
Одна зона охлаждения Ручная система оттаивания Вентилируемая система поддержания влажности
Семь деревянных полок без лакового покрытия, включая одну демонстрационную Презентационное
хромированное ограждение служит для демонстрации лучших вин коллекции и открытых бутылок
Увеличенная до 3 лет гарантия Функциональные особенности: Дверца шкафа выполнена из
тонированного стекла с защитой от УФ лучей в рамке черного цвета Постоянная рабочая температура
+12°C подходит для хранения большинства сортов вин Дверь перевешивается Внутреннее освещение
(светодиодная подсветка) 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-48.130KF?

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

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