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Автохолодильники Indel B

Indel B TB60 (OFF)
Автохолодильник Indel B TB60 (OFF)

Розничная цена Indel B TB60 (OFF) : 65999 руб.

Артикул : TB60 (OFF)

Правильная организация и хранение продуктов в
долгой дороге Компактный холодильник INDEL B
TB60 (OFF) будет поддерживать Ваши продукты
охлажденными на протяжении всего пути, даже при
+32С. Питается от прикуривателя 12V и 24V или от
сети 110/220V - адаптер приобретается отдельно. В
автохолодильник встроена многоступенчатая
защита от полной разрядки аккумулятора
автомобиля. Автомобильный холодильник Indel B
TB60 (OFF) пользуется отличной репутацией у
охотников и рыболовов из-за вместительной
холодильной камеры, в ней с легкостью умещаются
особо крупные трофеи. Также данная модель
отлично подойдет для долгих семейных
автопутешествий. Полезный объем модели
составляет 59 литров. 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 +10°C до -18°C Вы с легкостью сможете перевозить
на дальние расстояния любые мясные изделия и другие продукты требующие заморозки - Indel B TB60
(OFF) позаботиться об их первозданном качестве в конце Вашего пути. Создан для вашего комфорта
Холодильник оснащён небольшим и очень надёжным компрессором Secop (Danfoss). Компрессор
выдерживает наклоны до 30°, что предотвратит выход из строя холодильника при езде по крутым
склонам и подъёмам. Именно этим компрессором оснащаются оригинальные автохолодильники ведущих
мировых производителей грузовиков, где особенно ценится надежность! INDEL B TB60 (OFF) работает
практически бесшумно и не будет отвлекать водителя от дороги. Испаритель находится за пластиковой
панелью, достаточно прочной, чтобы защитить его от случайных механических повреждений. Вы всегда
сможете изменить температурный режим работы с помощью удобного электронного дисплея. По бокам
размещаются удобные ручки для переноски Внутреннее LED освещение обеспечит полный обзор
содержимого в ночное время суток. Холодильник имеет объем в 60 литров. В нём с лёгкостью
помещаются не только бутылки объёмом 1.5 и 2 литра в вертикальном положении, но и пятилитровые
ёмкости. Внешние стенки холодильника изготовлены из окрашенной листовой стали, а углы защищены
пластиковыми накладками. Плотная изоляция (50 мм), характерная для всех моделей линии STEEL,
позволяет достичь низкого потребления электроэнергии и обеспечить класс "А+" энергоэффективности.
Режим MAX Если вдруг Вы забыли заморозить продукты перед отправлением, то режим «MAX» быстро
решит данную проблему. Время заморозки зависит от температуры и количества загруженных
продуктов. Режим MIN Режим «MIN» значительно снизит потребляемую автохолодильником мощность,
что значительно сэкономит заряд аккумулятора автомобиля Преимущества модели Надёжный
компрессор SECOP Максимальный наклон компрессора до 30° Скрытый испаритель исключает
возможность его повреждения Многоступенчатая защита аккумулятора от разрядки Современный
дизайн Компактный Режимы «MAX» и «MIN» Практически бесшумный Вмещает 1.5 и 2-х литровые
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бутылки в вертикальном положении Может работать от солнечной батареи Питание 12/24/(адаптер на
110/220V приобретается отдельно) Важно! **Indel B оставляет за собой право изменять параметры без
предварительного уведомления.**Автохолодильники серии Indel-B OFF не комплектуются адаптером!

Где купить Indel B TB60 (OFF)?

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

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