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Винные шкафы MEYVEL

Meyvel MV12-SF2 (easy)
Винный шкаф Meyvel MV12-SF2 (easy) на 33 литров для охлаждения и хранения вина

Розничная цена Meyvel MV12-SF2 (easy) : 20799 руб.

Артикул : MV12-SF2 (easy)

Термоэлектрический винный шкаф MV12-SF2 (easy)
Современный винный шкаф MV12-SF2 (easy) –
инновационное решение проблемы качественного
хранения вина. Расширенная функциональность,
изысканный дизайн, полноценная имитация условий
«винного погреба» – всё это винный шкаф MV12-SF2
(easy). Лаконичный дизайн. Изысканный дизайн
модели делает её абсолютным выбором
большинства: корпус MV12-SF2 (easy) выполнен из
стали окрашенной в чёрный цвет, особый стиль
шкафу придаёт прочная стальная рама по
периметру стеклянной дверцы. Современная
технология освещения каждой зоны позволит Вам в
любое время эффектно продемонстрировать Вашу
винную коллекцию гостям. Вы Каждая деталь
модели гармонично дополняет друг друга, делая
винный шкаф универсальным под любые стили
интерьера. Продуманное внутреннее пространство.
Благодаря продуманному внутреннему исполнению
и съемным полкам Вы сможете размещать бутылки
любого объема. Внутреннее пространство рассчитано на хранение до 12 бутылок типа Бордо (0,75 л).
При желании можно извлечь несколько полок и разместить большее количество бутылок. Габариты
модели позволяют разместить ее максимально функционально в любой зоне: кухне, столовой, гостиной.
Для размещения винных бутылок, шкаф оснащен 4 крепкими полками из массива бука. Винные бутылки,
расположенные внутри шкафа, надёжно защищены от вредоносных ультрафиолетовых лучей двойным
стеклом, установленным в дверцу. В нижней части винного шкафа установлен съемный резервуар для
воды, который предназначен для эффективного поддержания уровня влажности. Технологичность.
Равномерное охлаждение содержимого шкафа достигается благодаря качественной циркуляции
воздуха в каждой зоне. С помощью электронной панели управления Вы сможете быстро и легко
управлять всеми функциями шкафа. Важный приоритет - винный шкаф Meyvel MV12-SF2 (easy) работает
практически бесшумно, его можно установить даже в спальной комнате. Преимущества винного шкафа
MV12-SF2(easy): вместительность до 12 бутылок типа Бордо (0, 75л); изысканный дизайн; равномерное
охлаждение и качественная циркуляция воздуха; защита от УФ-излучения с помощью двойного стекла;
мягкая светодиодная подсветка в каждой зоне; демонстрационный режим освещения; электронное
управление; простая система настройки уровня температуры; автоматическое размораживание;
диапазон допустимых значений уровня влажности 50-80%; Приобретенный Вами винный шкаф MV12-SF2
(easy) 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 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;
Винный шкаф Meyvel MV12-SF2 (easy) – изысканное качество может быть доступным!
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Где купить Meyvel MV12-SF2 (easy)?

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

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