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Автохолодильники Indel B

Indel B X50A
Автохолодильник Indel B X50A

Розничная цена Indel B X50A : 38899 руб.

Артикул : X50A

Компрессорный автохолодильник Indel B X50A
Итальянская компания Indel B уже более 50 лет
производит одни из самых надёжных
автомобильных холодильников.Мы рады
представить Вам новую линейку автохолодильников
Lion Cooler. Компрессорный автохолодильник indel B
серии OFF модель X50A Опытный путешественник
знает толк в автомобильных холодильниках.
Владельцы яхты, дальнобойщики, туристы или
просто любители проводить свободное время на
природе – добро пожаловать. Наша компания ценит
комфорт и готова поделиться им с Вами. Новые
удобства в современном портативном холодильнике
Indel B X50A от итальянской компании indel B. Эта
модель оснащена одним из самых надёжных и
эффективных компрессоров LG способного работать
в самых жёстких условиях. Эффективное
охлаждение и заморозка сохранят свежесть Ваших
продуктов на протяжении всего пути. Объем данной
модели 50 литров. Все для вашего комфорта
Холодильник способен работать при наклонах до 45° даже во время движения. Владельцы лодок и
джипов, охотники и любители рыбалки – вам понравится. Для удобства перемещения модель оснащена
телескопической ручкой и колесами. Крышка холодильника может сниматься. Это пригодится для
удобного помещения продуктов в него или при его обслуживании. Вы можете использовать
автохолодильник на пикнике в качестве стола. На крышке для удобства есть два подстаканника.
Охлаждение и заморозка продуктов Холодильник включает в себя функцию быстрого охлаждения
(снижение температуры до - 15° C). В это время компрессор работает в максимальном режиме.
Ключевые особенности Indel B X50A Интеллектуальная трёхступенчатая система защиты
автомобильного аккумулятора. USB-выход для зарядки смартфона, планшета или ноутбука. Память
настроек. При отключении питания все настройки будут сохранены. Обратите внимание на модели
меньшего объёма - X30A, X40A. Защита испарителя – предотвратит возможность механических
повреждений при транспортировке. Дополнительные возможности! Управляйте всеми функциями
автохолодильника через мобильное приложение. Автохолодильник оснащён аккумулятором, который
даст возможность использовать холодильник в дали от автомобиля, например, на берегу реки во время
рыбалки, или на пикнике. *Быстросъёмный аккумулятор способен сохранять 50-литровый холодильник
прохладным при температуре 5℃ на протяжении приблизительно двадцати часов (ориентировочные
данные). При наличии двух и более аккумуляторов Вы сможете легко и быстро их сменить и увеличить
время автономной работы холодильника. А в комплексе с солнечной батареей время работы
автохолодильника практически не ограничено. *Солнечная батарея (приобретается отдельно). Важно!
На все компрессорные холодильники итальянской компании Indel B предоставляется гарантия 3 года.
*Солнечная панель и адаптер переменного тока приобретаются отдельно от холодильника. **Indel B
оставляет за собой право изменять параметры без предварительного уведомления.
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Где купить Indel B X50A?

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

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