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Автохолодильники Indel B

Indel B TB2001
Автохолодильник Indel B TB2001

Розничная цена Indel B TB2001 : 49800 руб.

Артикул : TB2001

Автохолодильник Indel B TB2001 Комфортный
автомобильный холодильник Indel B TB2001
разработан лучшими итальянскими инженерами.
Холодильник отлично подойдет для долгих
путешествий и станет надежным компаньоном для
дальнобойщиков. Работает автохолодильник
практически бесшумно и не будет отвлекать
водителя от дороги. Объем данного холодильного
оборудования составляет 26 литров. Выполненный
по европейским стандартам качества Холодильник
работает на мощном компрессоре Secop (Danfoss),
который выдерживает наклоны до 30°. Именно этим
компрессором оснащаются оригинальные
автомобильные холодильники ведущих мировых
производителей, где особенно ценится надёжность.
Indel B TB2001 имеет ударостойкий корпус и
отлично переносит любые вибрации и тряски во
время пути по бездорожью. Охлаждение и
заморозка продуктов Автохолодильник может
осуществлять работу в двух режимах. Первый
режим поддержит Ваши продукты охлажденными, второй может их заморозить. С такими
возможностями у вас в поездках всегда будут освежающие напитки или вкусное мороженное, которое
так любят дети. Благодаря широкому температурному диапазону от +5°C до -12°C Вы с легкостью
сможете перевозить на дальние расстояния любые мясные изделия и другие продукты требующие
заморозки - Indel B TB2001 позаботиться об их первозданном качестве в конце Вашего пути.
Качественный аккумулятор холода позволит сохранить низкую температуру в течение нескольких часов
после отключения холодильника. Преимущества модели Надёжный компрессор SECOP Максимальный
наклон компрессора до 30° Испаритель защищён металлической решёткой Защита аккумулятора от
разрядки Практически бесшумный Вмещает 1.5 и 2-х литровые бутылки Крепёжный набор в комплекте
Прочный корпус Встроенный аккумулятор холода Итальянская сборка Может работать от солнечной
батареи Возможность работы от сети 220 В при помощи адаптера (приобретается отдельно) Indel B
оставляет за собой право изменять параметры без предварительного уведомления.

Где купить Indel B TB2001?

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

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