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Автохолодильники Indel B

Indel B Frigocat 12V
Автохолодильник Indel B Frigocat 12V

Розничная цена Indel B Frigocat 12V : 22199 руб.

Артикул : FRIGOCAT 12V

Автохолодильник Indel B Frigocat 12V
Автохолодильник FRIGOCAT 12V произведенный в
Италии, подойдет как для семейных автомобилей,
так и для тяжелых магистральных грузовиков.
Компактная модель не займет в салоне много
места, что упростит её использование даже в самых
"миниатюрных" автомобилях. Освежающие напитки
всегда у вас под рукой. Автохолодильник FRIGOCAT
12V легко устанавливается между передними
сиденьями или вместо подлокотника. Это делает
его идеальным компаньоном для трактористов,
водителей грузовых автомобилей, экскаваторов и
легковых автомобилей. В отличие от другого
термоэлектрического оборудования, Frigocat – это
качественный холодильник, который обеспечит
внутреннюю температуру до +2°С, даже когда
температура наружного воздуха составляет +32°C.
Модель FRIGOCAT с легкостью выдерживает
переезды по бездорожью благодаря крепежному
комплекту, Вы сможете надежно зафиксировать
автохолодильник, что защитит его от тряски и обезопасит водителя на тяжелых дорогах. Все
необходимые детали для крепления входят в базовую комплектацию. Корпус оборудования имеет
надежную защиту. Термобокс достаточно устойчив к всевозможным механическим повреждениям.
Благодаря такой системе защиты, влияние внешних факторов никак не скажется на холодильной
камере устройства и на температурном режиме. Продуманный до мелочей! Четко продуманное
внутреннеe пространство упросит использование! При внутреннем объеме в 7 литров, оборудование с
легкостью вмещает в себя необходимый запас продуктов и воды. Холодильная камера вмещает
одновременно две стандартные 1.5 или 2-х литровые бутылки. С целью большего удобства крышка
оснащена небольшим отверстием для горлышка. После отключения от питания, FRIGOCAT 12V
продолжает поддерживать содержимое свежим от 2 до 3 часов Indel B оставляет за собой право
изменять параметры без предварительного уведомления.

Где купить Indel B Frigocat 12V?

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

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