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Каталог минибаров

Indel B Drink 30 Plus
Минибар Indel B Drink 30 Plus

Розничная цена Indel B Drink 30 Plus : 53559 руб.

Артикул : DP30

Минибар Indel B Drink 30 Plus Компания Indel B -
первая компания, создающая минибары с 3 разными
системами охлаждения, и являющаяся партнером
престижных гостиничных сетей и крупных круизных
компаний. Компания Indel B- это один из самых
известных и самых крупных поставщиков
минибаров для самых известных отелей (гостиниц)
по всему миру. Минибары Indel B – это стильный
итальянский дизайн, высокое качество и
надежность, долгий срок службы и экономичность.
Сырьевые материалы выбираются в соответствии с
лучшими показателями экологичности и низким
уровнем выделения газа, что достигается
благодаря использованию энергосберегающих
систем и разумному потреблению (автономные
системы охлаждения, автоматическое отключение,
программируемые циклы охлаждения, и т.д.).Indel B
Drink 30 Plus - абсорбционный полностью
бесшумный минибар. Абсорбционные минибары
Indel B предлагают наименьшее потребление
электроэнергии для данной технологии. Данная модель рассчитана на 30 литров и оборудована глухой
дверью. Внутри минибара имеется экономичное светодиодное освещение. Внутри, в верхней части возле
плафона освещения, есть переключатель, который регулирует температуру внутри минибара.
Переключатель имеет 4 положения : выкл / минимальное охлаждение / среднее охлаждение /
максимальное охлаждение. Полки выполнены из алюминиевого перфорированного листа. Также, внутри
установлен эффективный испаритель с алюминиевым профилем. На двери расположены регулируемые
по высоте дверные полки (балконы) с удобными разделителями. Также по желанию заказчика минибар
может комплектоваться специальной дверной полкой для размещения больших бутылок. Дверь
перенавешиваемая (в комплекте есть дополнительные петли). Универсальная переставляемая ручка
дает возможность открывать минибар как слева, так и справа, а благодаря сменной декоративной
панели, у Вас появляется прекрасная возможность адаптировать минибар под интерьер номера. Так же
в комплекте есть всё необходимое для крепления двери минибара к двери тумбы, если вдруг Вы
захотите встроить Ваш минибар в мебель. По желанию заказчика минибары можно оснастить замком, а
система контроля открывания двери предоставит персоналу отеля информацию по открыванию двери
минибара посетителями. Минибары Indel B – это всегда стильный итальянский дизайн, высокое качество,
долгий срок службы и экономичность. Компания предоставляет гарантию на свою продукцию сроком до
12 месяцев. Indel B оставляет за собой право изменять параметры без предварительного уведомления.

Где купить Indel B Drink 30 Plus?
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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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