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Автохолодильники Meyvel

Meyvel AF-A110
Автохолодильник Meyvel AF-A110

Розничная цена Meyvel AF-A110 : 41199 руб.

Артикул : AF-A110

Автохолодильник Meyvel AF-A110 Итальянская
компания MEYVEL была основана в Сицилии. Мы
представляем инновационную продукцию, которая
отлично подойдет для транспортировки и хранения
любимых продуктов и напитков. Так же, благодаря
использованию качественных комплектующих и
высокотехнологичного производства, наши товары
отличаются высокой конкурентоспособностью и
отличным качеством. Компрессорный
автохолодильник Meyvel AF-A110 – это компактный
холодильник, который очень прост в использовании
и с легкостью устанавливается в любом удобном
месте Вашего транспорта, обеспечивая быстрый
доступ к любимым продуктам. Кроме того, для него
всегда найдется место не только в грузовых
автомобилях, но и в микроавтобусах, катерах,
автодомах и кемперах. Ключевой технической
особенностью этой модели является тихий
высокопроизводительный компрессор, имеющий
напряжение 12/24 B с системой защиты от
разгерметизации. Благодаря оптимизированному программному обеспечению и регулируемой скорости
вращения, Вы можете эффективно поддерживать нужную температуру продуктов и напитков в дороге и
на природе. Холодильник имеет одну камеру, которую можно использовать как для охлаждения, так и
для обычной / глубокой заморозки (до -20C). В действительности данная модель может создавать и
поддерживать температуру даже ниже -20°C(такая температура обычно необходима для перевозки
вакцин). Для удобства ухода за автохолодильником и для защиты испарителя, камера заморозки обшита
алюминиевыми листами, а корпус выполнен из нержавеющей стали. Так же, для комфортной
транспортировки на корпусе установлены компактные ручки, а для быстрого подключения холодильник
укомплектован кабелем для подключения к прикуривателю автомобиля. Ключевыми техническими
особенностями являются: Увеличенный испаритель и усиленная термоизоляция на всех внутренних
стенках морозильной камеры, которые способствует более равномерному распределению холодного
воздуха, быстрому охлаждению и долгому сохранению накопленного холода (в случае отключения
автохолодильника от сети); Надёжная фиксация крышки с помощью двух накидных защёлок, что
исключает самопроизвольное открывание при движении; Полуавтоматические петли удерживают
крышку, когда она открыта и обеспечивают плотное её прилегание в закрытом состоянии, даже если
она не закрыта на защёлки; Электронное управление; Экономичное светодиодное освещение;
Трехуровневая система защиты от разряда аккумулятора автомобиля; Защита компрессора от
перегрева; Точный электронный термостат, с возможностью корректировки и настройки; Дисплей с
повышенной яркостью и высоким разрешением; Индикация ошибок на дисплее; Память настроек (во
время отключения электричества или при недостаточном уровне напряжения холодильник возобновит
работу после подачи питания, сохраняя ранее заданные настройки). Кроме того, данная модель имеет
три режима работы: Стандартный - позволяет установить внутри холодильника нужную температуру;
Турбо – дает возможность максимально быстро заморозить содержимое; Экономичный - устройство
расходует меньше энергии, сохраняя свежесть продуктов. Угол наклона компрессора при работе может
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составлять до 40 градусов. Экологически чистый хладагент, защищённый испаритель и эффективная
изоляция обеспечат безопасную, долгую и надёжную работу автомобильного морозильника. Благодаря
использованию качественных комплектующих и высокотехнологичному производству, все холодильники
Meyvel обладают высокой эффективностью и надежностью. Дизайнеры и инженеры Meyvel позаботились
о Вашем комфорте и разработали полностью русифицированное мобильное приложение MEYVEL CAR
FRIDGE. Скачайте его бесплатно в App Store или Google Play Store и подключитесь к своему
автохолодильнику Meyvel. Вы можете управлять устройством всего лишь одним касанием. Включайте и
отключайте устройство, меняйте и настраивайте температурный режим прямо в дороге. С ноября 2021
года на автохолодильники Meyvel начала действовать расширенная гарантия: комплексная гарантия 1
год на всё изделие и 2 года на компрессор.

Где купить Meyvel AF-A110?

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

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