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Винные шкафы

Gemm WL5/222S
Винный шкаф Gemm WL5/222S

Розничная цена Gemm WL5/222S : 916300 руб.

Артикул : WL5 222S

Винный шкаф Gemm Brera WL5/222S Винный
холодильник Brera WL5/222S высотой 220 см имеет
элегантный, презентабельный вид, отлично
подойдет для баров, ресторанов и винных погребов.
Две стеклянные двери с защитным
ультрафиолетовым слоем, задняя сторона глухая
стальная, светодиодная подсветка зоны
охлаждения обеспечивают комфортную
презентацию коллекций вина. Например, в
обеденном зале. Высокопроизводительный и
надежный компрессор шкафа Gemm WL5/222S
работает практически бесшумно. AISI 304 пищевая
нержавеющая сталь с высокой устойчивостью к
воздействию кислот, коррозии, механических
повреждений, а также низких температур и нагрева
до 900°С. Благодаря данным свойствам европейской
стали AISI 304 винные холодильники GEMM
сохраняют первоначальный блеск в течении всего
времени эксплуатации. Российский аналог стали
304 AISI по ГОСТ – 08Х18Н10, 304 L AISI – 03Х18Н11.
Отличительные особенности Две тонированные стеклянные двери с защитой от ультрафиолетовых
лучей. Замок в двери. Две зоны охлаждения, позволяют установить два температурных режима.
Например, от 10°С до 18°С в одной зоне для красного вина, а во второй зоне от 6°С до 10°С для белого
вина. Корпус из высококачественной стали AISI 304 и цельная стальная внутренняя камера
обеспечивают оптимальный температурный режим работы. Светодиодная лента по периметру шкафа
отлично дополняет презентацию вина. Функциональные особенности Ручка двери металлическая,
накладная, с удобным большим захватом. Бесшумная работа. Сенсорная панель управления с удобными
кнопками. Индикатор температуры на светодиодах. Возможность размещения бутылок в зависимости от
применяемых полок вертикально, горизонтально или под наклоном. Полки для данного шкафа
поставляются дополнительно, варианты исполнения: полки из нержавеющей стали или плексигласа.
Gemm оставляет за собой право изменять параметры без предварительного уведомления.

Где купить Gemm WL5/222S?

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

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