
18.04.2022 20:28:51 1 climar.ru - для отдыха в дороге и на даче

1 https://climar.ru/product/eda-i-napitki/vinnyeshkafy/meyvel1/meyvel-mv108-wm2-bar-hum/

Винные шкафы MEYVEL

Meyvel MV108-WM2-BAR-HUM
Винный шкаф Meyvel MV108-WM2-BAR-HUM на  литров для охлаждения и хранения вина

Розничная цена Meyvel MV108-WM2-BAR-HUM : 675399 руб.

Артикул : MV108-WM2-BAR-HUM

Профессиональный шкаф для вина и сигар Meyvel
MV108-WM2-BAR-HUM Винный бар Meyvel MV108-
WM2-BAR-HUM – идеальное дополнение к
классическому дизайну интерьера с возможностью
имитации условий винного погреба и со встроенным
хьюмидором – только лучшее для Вашей коллекции!
Корпус модели MV108-WM2-BAR-HUM выполнен из
американского красного дуба, отличающегося
высокой износостойкостью. Преимущество данного
бара заключается в его расширенной
вместительности: две независимые температурные
зоны хранения вина подразумевают размещение до
108 бутылок вина типа Бордо (0,75 л), специальная
сервировочная зона позволит Вам осуществить
грамотное хранение всех необходимых винных
аксессуаров, а держатели для винных бокалов
добавят модели изящный вид. Винный бар MV108-
WM2-BAR-HUM станет идеальным вариантом для
установки в классическом дизайне интерьера –
модель оптимальна как для ресторана, так и для
личного пользования. Качественное охлаждение содержимого винного бара достигается благодаря
равномерной циркуляции воздуха. Для того, чтобы настроить необходимый температурный или
влажностный режим, Вам понадобится воспользоваться специальной панелью управления,
расположенной в верхней части каждого из отсеков для хранения. В зависимости от типа содержимого,
Вы можете установить температурный режим в диапазоне от +5°C до +22°C, а также настроить
оптимальный диапазон влажности - от 58 до 78%. Благодаря функционированию на основе
современного компрессора Embraco, винный бар практически не создает дополнительного шума и
работает, не превышая отметки в 38 дБ. С помощью специальных резиновых прокладок достигается
полноценное отсутствие сторонних механических воздействий: они устраняют возможные вибрации и
обеспечивают покой Вашей винной коллекции. Модель Meyvel MV108-WM2-BAR-HUM оснащена
надежными полками из массива бука, предназначенными для размещения на них винной коллекции.
Для того, чтобы не нарушать процесс равномерного охлаждения и циркуляции воздуха, необходимо
размещать бутылки с вином так, что бы они не соприкасались со стенкой испарителя. Для того, чтобы
монтажный процесс прошел наиболее быстро и комфортно, на модели установлен специальный
балансировочный механизм, значительно упрощающий данную задачу. Винный бар MV108-WM2-BAR-
HUM оснащен эффектной светодиодной подсветкой и системой устранения запотевания дверцы, что
позволяет Вам осуществлять качественную демонстрацию винной коллекции. Специальное тройное
стекло надежно защитит содержимое бара от попадания ультрафиолетовых вредоносных лучей.
Выбирая Meyvel MV108-WM2-BAR-HUM – Вы выбираете уверенность в качестве! Преимущества винного
шкафа MV108-WM2-BAR-HUM: вместительность до 108 бутылок типа Бордо (0, 75л); вместительность до
500 сигар; встроенный качественный хьюмидор; специальные держатели для бокалов; удобная зона для
хранения винного инвентаря и сервировки; две независимые температурные зоны для хранения сигар и
вина; изысканный дизайн, корпус из Американского красного дуба; равномерное охлаждение и
качественная циркуляция воздуха; инновационный компрессор, тихая работа; отсутствие вибраций;
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балансировочный механизм, упрощающий процесс монтажных работ; резервуар для воды, позволяющий
осуществлять контроль за уровнем влажности; тройное стекло с защитой от УФ-излучения; мягкая
светодиодная подсветка; современное сенсорное управление 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 каждой 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-WM2-BAR-HUM полностью готов к эксплуатации. При возникновении вопросов, Вы можете
обратиться в сервисный центр. Обратите внимание: 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. Профессиональный шкаф для вина и
сигар Meyvel MV108-WM2-BAR-HUM – изысканное качество может быть доступным!

Где купить Meyvel MV108-WM2-BAR-HUM?

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

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