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Автохолодильники Meyvel

Meyvel AF-DB65
Автохолодильник Meyvel AF-DB65

Розничная цена Meyvel AF-DB65 : 26199 руб.

Артикул : AF-DB65

Встраиваемый автохолодильник Meyvel AF-DB65
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. Автохолодильник AF-DB65 это
одна из самых востребованных встраиваемых
моделей. Он предназначен для установки в
микроавтобусах, грузовиках, на яхтах, катерах и
конечно же в автодомах и кемперах. Имеет большой
объём на 65 литров и возможность питания от сети
12/24 В. Холодильник разделён на две камеры: для
охлаждения и для обычной или глубокой заморозки
(до -20°C). Ключевая особенность данной модели
заключается в том, что внутреннее пространство
может изменяться под ваши потребности. Вы
можете использовать AF-DB65 и как холодильник, и как морозильник (объём морозильной камеры
приблизительно 12л). Так же, благодаря тихому современному компрессору с системой защиты от
разгерметизации и с регулируемой скоростью вращения, Вы можете эффективно поддерживать нужную
температуру продуктов и напитков в дороге. *Если Вам необходимо только охлаждение или заморозка -
в этом случае перегородки морозильной камеры можно легко снять и использовать весь объём как
камеру охлаждения, либо как морозильную камеру. *В случае использования всего объёма в качестве
морозильника, минимальная температура будет около минус 12°C. Ключевыми техническими
особенностями являются: Быстрый монтаж. Вам не потребуется никакого установочного комплекта.
Холодильник крепится в нише с помощью саморезов, через четыре специальные отверстия, которые
потом закрываются заглушками; Направление открывания двери может изменяться с правого
(стандартное исполнение) на левое; Сменная декоративная панель двери позволит Вам максимально
адаптировать холодильник к интерьеру автомобиля; Память настроек - при пропадании питания или при
недостаточном уровне напряжения - холодильник возобновит работу после появления напряжения по
ранее заданным параметрам; Надёжная фиксация двери с помощью магнитного уплотнителя и защёлки,
что исключает самопроизвольное открывание двери при движении. Так же эта модель оснащена:
Экономичным светодиодным освещением; Съёмными дверными лотками; Выдвижным лотком для
овощей и фруктов; Трехуровневой системой защиты от разряда аккумулятора автомобиля; Защитой
компрессора от перегрева; Точным электронным термостатом с возможностью корректировки и
настройки; Дисплеем повышенной яркости и высоким разрешением; Индикация ошибок на дисплее; Угол
наклона компрессора при работе может составлять до 40 градусов. Экологически чистый хладагент,
защищённый испаритель и эффективная изоляция обеспечат безопасную, долгую и надёжную работу
автомобильного холодильника. Благодаря использованию качественных комплектующих и
высокотехнологичному производству, все холодильники Meyvel обладают высокой эффективностью и
надежностью. Технологическая линия и процесс производства сертифицированы согласно
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международным стандартам. 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. Мы также предлагаем приобрести к данной модели: Адаптер для
подключения автохолодильника к сети 220В, чтобы Вы могли максимально использовать возможности
автомобильного термобокса.

Где купить Meyvel AF-DB65?

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

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