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Винные шкафы

Dunavox DX-74.230DB
Винный шкаф Dunavox  DX-74.230DB на 230 литров для охлаждения и хранения вина

Розничная цена Dunavox DX-74.230DB : 258299 руб.

Артикул : DX-74.230DB

Винный шкаф Dunavox DX-74.230DB Модель
сочетает в себе высокое качество и строгий дизайн.
С винным шкафом Dunavox DX-74.230DB ваш
интерьер обретет изысканность и стиль, а
внутренняя синяя светодиодная подсветка создаст
невероятную атмосферу в любое время суток. Ведь
всем известно, что вино раскрывает всю свою
гармонию только при определенных условиях.
Данная модель будет идеальным решением в этом
вопросе. Сейчас расскажем почему! Испортить вкус
вина могут любые изменения окружающей среды,
поэтому мы выполнили дверь полностью из
затемненного стекла с ультрафиолетовым
фильтром, который не позволит солнечным лучам
помешать созреванию Вашей личной коллекции.
Особенно важно соблюдать правильные условия
хранения для вин премиального качества, которые
разливают по бутылкам в недозревшем виде. На
винодельнях вина хранят в специальных погребах,
где правит прохлада, высокая влажность и нет
дневного света. И модели DX-74.230DB свойственны все перечисленные факторы. Но не один подвал или
погреб не может гарантировать защиту от посторонних запахов, поэтому мы установили в шкаф
угольный фильтр, он предотвратит их появление. Ведь посторонние запахи с легкостью могут
испортить вкус вина! Гарантировано, что винный шкаф Dunavox DX-74.230DB - обеспечит для вас все
необходимые высококачественные условия для долгого хранения и созревания вин. Ведь хорошее вино -
репутация хозяина. Также были добавлены и дополнительные элементы для вашего комфорта
(перенавешиваемая дверь, шкаф не требует разморозки). Хранить вино стало проще! Добавили мы и
немного уникальности к данной модели. Разработали две, полностью настраиваемые температурные
зоны. Теперь можно одновременно, в одном месте хранить разные сорта вин. Но стоит учесть
определенные моменты, что не рекомендуется устанавливать в нижней зоне температуру выше, чем в
верхней зоне! Данная модель предназначена только для встраивания. Все самые важные элементы
собраны вместе — азбука хранения вин. Приобретая винный шкаф Dunavox DX-74.230DB, вы делаете
шаг в новый, профессиональный мир хранения вин. Ведь все знают, что вино — это отражение души.
Храните вина правильно вместе с Dunavox! Dunavox оставляет за собой право изменять параметры без
предварительного уведомления.

Где купить Dunavox DX-74.230DB?

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

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