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Винные шкафы MEYVEL

Meyvel MV108-WB1-M
Винный шкаф Meyvel MV108-WB1-M на 300 литров для охлаждения и хранения вина

Розничная цена Meyvel MV108-WB1-M : 274699 руб.

Артикул : MV108-WB1-M

Компрессорный винный шкаф MV108-WB1-M
Современный винный шкаф MV108-WB1-M –
инновационное решение проблемы качественного
хранения вина. Расширенная функциональность,
изысканный дизайн, полноценная имитация условий
«винного погреба» - всё это винный шкаф Meyvel
MV108-WB1-M! Изысканный дизайн модели делает
ее абсолютным выбором большинства: MV108-WB1-
M оснащен деревянным коробом из Американского
дуба в черном цвете, благодаря чему винный шкаф
становится оптимальным вариантом, подходящим
для установки в любом дизайнерском интерьере.
Отличительная особенность MV108-WB1-M
заключается в том, что данная модель является
самой вместительной среди всех представителей
шкафов данной линейки: внутреннее пространство
рассчитано на хранение до 108 бутылок типа Бордо
(0,75 л). Габариты модели позволяют разместить ее
максимально функциональной в любой зоне: кухне,
столовой, гостиной. Равномерное охлаждение
содержимого шкафа достигается благодаря качественной циркуляции воздуха, чему способствует
специальное алюминиевое покрытие с тиснением внутри каждой из представленных моделей.
Настройка необходимого рабочего температурного режима, а также настройка уровня влажности
осуществляется с помощью современной сенсорной панели управления, расположенной в верхней части
шкафа. Практически бесшумная работа винного шкафа Meyvel MV108-WB1-M достигается благодаря
установленному современному и энергоэффективному компрессору Embraco. Помимо прочего, стоит
отметить, что данная модель оснащена функцией полноценного устранения вибраций: благодаря
многоступенчатой системе гашения вибраций, содержимое шкафа находится в состоянии покоя. Для
размещения винных бутылок, шкаф оснащен 13 специальными крепкими полками из массива бука:
нижняя (1), универсальная (9), демонстрационная (2), полка с водным резервуаром (1). Для того, чтобы
циркуляция воздуха была максимально качественной и равномерной, необходимо размещать бутылки с
вином так, что бы они не соприкасались со стенкой испарителя. Отсутствие посторонних запахов внутри
модели MV108-WB1-M обеспечивается подбором качественных материалов, а так же сменным угольным
фильтром. Оптимальный уровень влажности поддерживается с помощью электронной системы контроля
влажности. Для её работы внутри расположен резервуар, который наполняется дистиллированной
водой. Удобный балансировочный механизм позволяет произвести установку в максимально быстрые
сроки. Винные бутылки, расположенные внутри шкафа, надежно защищены от вредоносных
ультрафиолетовых лучей двойным стеклом, установленным в дверцу. Также,шкаф оснащен
специальной светодиодной подсветкой и функцией устранения запотевания двери, что позволит Вам в
любое время продемонстрировать Вашу винную коллекцию в ее лучшем свете. Преимущества винного
шкафа MV108-WB1-M: вместительность до 108 бутылок типа Бордо (0, 75л); изысканный дизайн, корпус
из Американского дуба в черном цвете; равномерное охлаждение и качественная циркуляция воздуха;
инновационный компрессор, тихая работа; отсутствие вибраций; балансировочный механизм,
упрощающий процесс монтажных работ; резервуар для воды, позволяющий осуществлять контроль за
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уровнем влажности; защита от УФ-излучения с помощью двойного стекла; мягкая светодиодная
подсветка; современное сенсорное управление; простая система настройки уровня температуры и
влажности; система устранения запотевания; система охлаждения/нагревания винного шкафа (зимний
режим); система устранения излишней влажности; несколько видов винных полок: нижняя,
универсальная, демонстрационная, с водным резервуаром; автоматическое размораживание;
возможность закрывания дверцы на замок; диапазон допустимых значений уровня влажности 56%-78%.
Обратите внимание: настройки рабочих температурных режимов и определенного уровня влажности
осуществляются на производстве. Приобретенный Вами винный шкаф MV108-WB1-M полностью готов к
эксплуатации. При возникновении вопросов, Вы можете обратиться в сервисный центр. Важно: прежде
чем устанавливать винный шкаф, ознакомьтесь с указанными в инструкции показателями напряжения
(В) и частоты (Гц) и убедитесь в том, что они совпадают с уровнем показателей в Вашем доме; не
наклоняйте винный шкаф более чем на 45°; не устанавливайте винный шкаф вблизи с нагревающимися
электроприборами, а также в зоне прямого попадания солнечных лучей; в обязательном порядке
оставьте зазор 5 см с каждой стороны от винного шкафа, а в случае, если над ним размещены какие-
либо предметы, зазор между ними и верхней частью винного шкафа должен составлять не менее 10 см;
после установки винного шкафа необходимо проверить, насколько ровно Вы настроили ножки, так как
использование винного шкафа, установленного под углом, может привести к поломке дверцы. Винный
шкаф Meyvel MV108-WB1-M – изысканное качество может быть доступным!

Где купить Meyvel MV108-WB1-M?

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

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