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Автохолодильники Meyvel

Meyvel AF-CB30
Автохолодильник Meyvel AF-CB30

Розничная цена Meyvel AF-CB30 : 21999 руб.

Артикул : AF-CB30

Компрессорный автохолодильник Meyvel AF-CB30
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-CB30 – 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. Благодаря верхнему расположению
испарителя холодный воздух распределяется более равномерно, а охлаждение происходит
максимально быстро. Преимущества автохолодильника Meyvel AF-CB30: Управление через Android/iOS;
Угол наклона компрессора до 40°С; Безопасный и экологически чистый хладогент R-134a; Трёхуровневая
система защиты от разряда аккумулятора; Защита компрессора от перегрева; Автоматический контроль
температуры; Работает от солнечных батарей; Вместимость 20 литров; Надежный стальной корпус;
Индикация ошибок на дисплее; Наличие внутреннего освещения; Выдвижной отсек для быстрой
загрузки и извлечения продуктов; Есть возможность подключения через прикуриватель; 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. Продуманное внутреннее
пространство и эффективное поддержание температуры Объёмное пространство внутри холодильника
позволяет с легкостью разместить в нём большое количество разнообразных продуктов питания
абсолютно на любой вкус. Также благодаря широкому температурному режиму сохраняется качество
любимой еды и напитков, даже во время длительного путешествия. Управление всеми функциями через
мобильное приложение Дизайнеры и инженеры Meyvel позаботились о Вашем комфорте и разработали
мобильное приложение «MEYVEL CAR FRIDGE», благодаря которому Вы можете управлять устройством
всего лишь одним касанием. Включайте и отключайте устройство, меняйте и настраивайте
температурный режим прямо в дороге. Теперь, когда управление авто холодильником стало простым и
понятным, Вам и Вашим близким остается лишь наслаждаться путешествием. Соблюдение стандартов
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качества и соответствие современным тенденциям Благодаря использованию качественных
комплектующих и высокотехнологичного производства, холодильники обладают высокой
эффективностью и надежностью. Приобретая автохолодильник Meyvel AF-CB30 Вы получите
персональную консультацию по эксплуатации, а кроме того, мы гарантируем сервисную поддержку по
всей стране. Вам больше не придется прерывать свое путешествие для того, чтобы перекусить в
сомнительных закусочных и магазинах. С Meyvel любимая еда и напитки сохранят свой вкус и качество
даже во время самого длительного путешествия! Мы также предлагаем приобрести к данной модели:
Адаптер для подключения автохолодильника к сети 220В, чтобы Вы могли максимально использовать
возможности автомобильного термобокса не только в дороге, но и дома; Аккумуляторная батарея. Если
двигатель автомобиля выключен, а прикуриватель обесточен, то внешняя батарея обеспечит
автономную работу холодильника на несколько часов;

Где купить Meyvel AF-CB30?

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

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