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Автохолодильники Meyvel

Meyvel AF-E22
Автохолодильник Meyvel AF-E22

Розничная цена Meyvel AF-E22 : 14999 руб.

Артикул : AF-E22

Компрессорный автохолодильник Meyvel AF-E22
Переносной автохолодильник от итальянской
компании Meyvel AF-E22 отлично подойдет для
активного отдыха на природе, а также для
длительных путешествий за город. Корпус модели
выполнен из прочного пластика, обеспечивая
полную защиту компрессора во время езды по
шоссе и бездорожью. Высокопроизводительный
компрессор у данной модели снабжен системой
защиты от разгерметизации и имеет напряжение
12/24 В. Благодаря оптимизированному
программному обеспечению и регулируемой
скорости вращения, Вы можете эффективно
поддерживать нужную температуру продуктов. Так
же, холодильник обладает полностью герметичной
системой охлаждения с защищённым испарителем.
Идеально подходит к автомобилям следующих
моделей: KAMAZ 54901 (поколение K5), Mercedes
Actros, MAN TGS, TGX. Преимущества
автохолодильника Meyvel AF-E22 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 22 литра;
Прочный пластиковый корпус; Индикация ошибок на дисплее; Наличие внутреннего освещения; 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); Ручки для удобной транспортировки холодильника; Отсек для
приготовления льда. Возможность глубокой заморозки Компрессорные (компрессионные) модели –
самые экономичные, способны быстро набирать необходимую температуру и обеспечить стабильный
уровень холода. При помощи такого холодильника можно охладить и заморозить пищу, а также сделать
глубокую заморозку (-18°С и ниже). 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 качества и соответствие
современным тенденциям Благодаря использованию качественных комплектующих и
высокотехнологичного производства, холодильники обладают высокой эффективностью и надежностью.
Приобретая автохолодильник Meyvel AF-E22 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!
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Где купить Meyvel AF-E22?

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

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