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Винные шкафы

Dunavox DX-51.150DSK/DP
Винный шкаф Dunavox DX-51.150DSK/DP на 150 литров для охлаждения и хранения вина

Розничная цена Dunavox DX-51.150DSK/DP : 202499 руб.

Артикул : DX-51.150DSK/DP

Винный шкаф Dunavox DX-51.150DSK/DP

DX-51.150DSK/DP - двухзонная компрессорная
модель, произведенная по новейшим технологиям
для наших самых требовательных клиентов

Винный шкаф DX-51.150DSK/DP из специальной
серии винных холодильников для встройки под
столешницу. Модель имеет две зоны охлаждения,
максимальная разница температур между которыми
не должна превышать 8°С. Шкаф оснащен новым,
мощным компрессором, с пониженным
энергопотреблением и шумом, внутренними
вентиляторами в каждой зоне для равномерного
доступа холодного воздуха ко всем полкам шкафа,
угольным фильтром и нагревательным элементом.
Комплектуется холодильник DX-51.150DSK/DP
шестью деревянными полками и съемной
вентиляционной решеткой. В нем предусмотрена
возможность перевешивания двери на другую
сторону, что дает дополнительное удобство при установке холодильника в подходящее по габаритам
место.

Презентабельный внешний вид винного холодильника DX-51.150DSK/DP подойдет как к интерьеру
современной кухни, так и обстановке небольшого ресторана. Корпус из металла с покрытием черного
цвета, дверца выполнена из тонированного стекла в бесшовной стальной раме. Ручка шкафа удобная,
накладная, выполнена из нержавеющей стали. Цифровой индикатор температуры и внутреннее
освещение - на светодиодах синего цвета.

Винный шкаф Dunavox DX-51.150DSK/DP легко встраивается под столешницу или может
устанавливаться отдельно. Охлаждение компрессора происходит через вентиляционные решетки внизу
шкафа, что позволяет встраивать винный холодильник без зазоров.

Модель DX-51.150DSK/DP имеет углубленный плинтус 105мм, который дает возможность снять
вентиляционную решетку, идущую в комплекте со шкафом, и установить свою, подходящую под цвет
интерьера.

Рекомендуется устанавливать винный шкаф Dunavox DX-51.150DSK/DP 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.Мы можем предложить Вам аналогичные модели DUNAVOX DAU-46.146DSS и DUNAVOX
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DX-53.130SDSK/DP.

Отличительные особенности

Две зоны охлаждения. Важно соблюдать: температура нижней зоны холодильника всегда должна быть
выше температуры верхней зоны.

Автоматическая система разморозки.

Шесть деревянных полок без лакового покрытия.

Углубленный плинтус.  

Нагреватель для поддержания оптимальной температуры в шкафу.

Увеличенная до 3 лет гарантия.

Функциональные особенности

Дверца шкафа выполнена из тонированного стеклопакета с защитой от УФ лучей в рамке из
полированной нержавеющей стали.

Регулируемый температурный режим каждой зоны шкафа в диапазоне от +5°C до +22°C позволяет
хранить белые, красные и игристые вина.

Равномерное поддержание температуры в каждой зоне шкафа осуществляется отдельным внутренним
вентилятором.

Дверь перевешивается.

Угольный фильтр служит для улучшения воздухообмена в шкафу, очищения от посторонних запахов и
устранения лишней влаги.

Удобная сенсорная панель управления обеспечивает простую и быструю установку необходимой
температуры.

Светодиодная подсветка (в каждой зоне). 

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

Температурный класс
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Символ

Температурный диапазон, °C

Расширенный умеренный

SN

от +10 до +32

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-51.150DSK/DP?
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ООО Кондихол
Санкт-Петербург, Васильевский остров,
Малый пр. 66 корп. 2.

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