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Автохолодильники Indel B

Indel B TB36
Автохолодильник Indel B TB36

Розничная цена Indel B TB36 : 41699 руб.

Артикул : TB36

Автохолодильник Indel B TB36 Холодильник оснащён
одним из лучших компрессоров SECOP (Danfoss).
Новая модель компактного грузового
автомобильного холодильника Indel B TB36 является
удобным и компактным вариантом, который
рассчитан не только на грузовые автомобили, но и
на любые малолитражки. Индивидуальные
характеристики данного товара сполна смогли по
достоинству оценить опытные водители, которые в
дороге проводят большую часть времени. Этот
холодильник - прекрасное решение для кабины
грузовиков, у которых нет штатного холодильника.
Оснащение автомобильного холодильника Indel B
TB36, выполненное на высшем уровне, содержит в
себе современную систему защиты и высокие
характеристики по охлаждению. Благодаря
бесшумности работы холодильника его можно
монтировать даже возле спального места водителя.
Кроме того, такая модель холодильника
оборудована специальной надежной системой от
различных дорожных ситуаций, поэтому наклоны и резкие повороты в пути никак не повлияют на
функционирование устройства. Автохолодильник TB36AM разработан специально под размеры ниши,
которая обычно бывает у грузовиков под спальным местом водителя. Он оснащен откидной дверцей и
удобным выдвижным лотком. Данный холодильник является незаменимым помощником, так как он
компактно и практично помещается в автобусе, на яхте, а также в кабине любого грузовика. В
комплекте данного холодильного оборудования присутствуют все необходимые детали для
осуществления монтажа в автомобиле. Охлаждающим оборудованием в этой модели выступает
компрессорная система - SECOP (Danfoss). Такая система позволяет осуществлять регулирование
температуры в пределах от +10 до 0 градусов. Кроме того, такая система позволяет поддерживать
необходимую температуру посредством автоматического режима. При этом температура
устанавливается с помощью ручного термостата. Эта компактная модель холодильника легко
устанавливается даже в небольшой по размеру кабине. Холодильник оборудован специальной корзиной,
которая позволяет осуществлять легкое и простое извлечение продуктов. Данное холодильное
оборудование отличается своей вместимостью, объемом в 35 литров, оно способно обеспечить человека
продуктами питания на продолжительный период времени. При этом все пространство внутри
холодильника распределено максимально рационально. Также немаловажно то, что эта модель
обладает защитным отключением.  Indel B оставляет за собой право изменять параметры без
предварительного уведомления.

Где купить Indel B TB36?
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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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