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Каталог минибаров

Indel B K40 Ecosmart G
Минибар Indel B K40 Ecosmart G

Розничная цена Indel B K40 Ecosmart G : 56799 руб.

Артикул : KES40

Минибар Indel B K40 Ecosmart G 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.).
Компрессорные минибары Indel B - это новейшая
экологичная продукция с эксклюзивным дизайном и
бесшумной работой. Эти минибары принадлежат к
самой высокой категории энергоэффективности. Indel B K40 Ecosmart G - модель, рассчитанная на 40
литров, оснащенная глухой дверцей. Данная модель оборудована экономичным светодиодным
освещением, которое расположено над дверью в левой части. С правой же стороны расположен
переключатель, который регулирует температуру внутри минибара. Он имеет 3 положения : выкл /
минимальное охлаждение / максимальное охлаждение. Дверь перенавешиваемая, а сменная
декоративная панель даст Вам возможность адаптировать минибар под интерьер номера. 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. Универсальная переставляемая ручка позволяет открывать минибар как слева, так и
справа. 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.Основные преимущества минибара Indel B K40 Ecosmart G:
Новая модель высокопроизводительного компрессора Jiaxipera. Система охлаждения работает на
экологически безопасном хладагенте R600 Сохранение температуры  в ночное время благодаря
эвтектической панели (при выключенном компрессоре) Минимальное энергопотребление, класс A+++
Электронный таймер: рабочее время компрессора минибара регулируется от 6 часов в сутки и выше.
Сенсор открывания двери. Indel B - первая в мире компания, которая разработала компрессорный
минибар с иновационной бесшумной охлаждающей системой. Ведь не секрет, что компрессорная
система охлаждения является самой эффективной и долговечной, а так же наименее энергозатратной.
Но все компрессорные минибары при работе создают небольшой шум, который может мешать гостям
отеля. Благодаря встроенному аккумулятору холода и управлению с помощью электронного таймера
или через систему «SMART»- минибары Indel B работают тогда, когда никого нет в номере и позволяют
сэкономить до 77% электроэнергии по сравнению с лучшими абсорбционными минибарами. Во время
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дневного и ночного отдыха ничто не будет нарушать покой гостей. Работа при помощи системы SMART:
Если Ваш отель оборудован энергосберегающей системой (карточной системой доступа в номера), то
минибары INDEL B серии K ECOSMART работают следующим образом: Гость входит в номер и вставляет
карту в держатель карты: энергосберегающее устройство подает сигнал системе Smart о том, что гость
находится в номере и компрессор минибара перестает работать (продукты в минибаре остаются
охлажденными долгое время благодаря эвтектической пластине.) Когда гость покидает номер и
вынимает карту из держателя, сигнал подается системе Smart и минибар возобновляет работу.Если
гость остается в номере долгое время и холод, накопленный эвтектической пластиной, заканчивается,
минибар включается автоматически. Если номер остается свободным долгое время, минибар работает в
режиме энергосбережения. Система Smart не требует электронного таймера или пульта дистанцонного
управления. Программирование режима работы с помощью дистанционного пульта управления: С
помощью пульта управления можно запрограммировать временные промежутки работы минибара.
Обычно минибар программируют на работу в течении 3-х часов утром (например с 9 до 11 часов) и 3-х
часов вечером (например с 18 до 20 часов). Этого времени достаточно для охлаждения продуктов и
сохранения их прохладными (за счёт встроенного аккумулятора холода). Минибары Indel B – это всегда
стильный итальянский дизайн, высокое качество, долгий срок службы и экономичность. Indel B
оставляет за собой право изменять параметры без предварительного уведомления.

Где купить Indel B K40 Ecosmart G?

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

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