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Каталог минибаров

Indel B BREEZE T30
Минибар Indel B BREEZE T30

Розничная цена Indel B BREEZE T30 : 34299 руб.

Артикул : BREEZE T30

Термоэлектрический минибар Indel B BREEZE T30
Абсолютно новый, продуманный до мелочей -
минибар от Итальянской компании Indel B.
Благодаря новой термоэлектрической разработке
системы охлаждения минибар BREEZE T30 получил
большой ряд приемуществ: Термоэлектрическая
система охлаждения Абсолютно бесшумные (0 dB)
Эффективное охлаждение под любым углом
Экономичность Класс энергоэффективности «А+»
Уникальная, экологически чистая система
охлаждения Отсутствие движущихся частей
повышает надёжность минибара Современная
линия продукции Breeze Без внутреннего и
внешнего вентилятора Долговечный уплотнитель
двери Высококачественный алюминиевый радиатор
российского производства Регулируемые дверные и
внутренние полки Одним из перспективных
способов получения искусственного холода
является термоэлектрическое охлаждение.
Принцип работы термоэлектрического охлаждения
– выкачивание тепловой энергии из изолированной от внешней среды холодильной камеры для того,
чтобы понизить температуру в этой камере относительно температуре окружающей среды. Минибары
Indel B серии Breeze работают абсолютно бесшумно (0 dB) благодаря отсутствию внутренних и внешних
вентиляторов. Данные модели потребляют намного меньше электроэнергии, чем классические
термоэлектрические модели или абсорбционные и могут достигать класса энергоэффективности «А+».
Теперь Вы можете не переживать под каким углом расположен минибар, миниабры серии BREEZEE
могут работать при наклонах. Это даёт возможность устанавливать их в каютах круизных лайнеров или
в доме на колесах, что отлично подойдет для любителей путешествовать. Breeze - это линия продуктов,
сочетающая в себе эстетику и комфорт. Эти минибары не создают вибрации, бесшумны и экологически
безопасны, благодаря низкому потреблению энергии по сравнению с абсорбционными системами.
Приобретая минибары серии Breeze , вы совершаете шаг в светлое будущее, делая нашу планету
экологически чистой. Вы сможете убедиться в том, что Ваши инвестиции быстро окупятся благодаря
экономичной, уникальной системе охлаждения. Делайте только правильный выбор вместе с Indel B! Indel
B оставляет за собой право изменять параметры без предварительного уведомления.

Где купить Indel B BREEZE T30?

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

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