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Винные шкафы

Meyvel MV21-BF2 (easy)
Винный шкаф Meyvel MV21-BF2 (easy) на 60 литров для охлаждения и хранения вина

Розничная цена Meyvel MV21-BF2 (easy) : 27899 руб.

Артикул : MV21-BF2 (easy)

Термоэлектрический винный шкаф Meyvel MV21-BF2
(easy) Инженеры компании Meyvel разработали
новую модель отдельностоящего винного шкафа
MV21-BF2 (easy). Модель идеально вписывается в
любой подходящий для Вас интерьер гостиной
кухни, бара или кабинета. Двойное стекло с
защитой от прямых УФ-лучей поддерживает
качественные условия хранения вина. Для
размещения винных бутылок, шкаф оснащен 7
полками из хромированного металла.
Термоэлектрический винный шкаф имеет две
температурные зоны, храните красные и белые
вина в одном месте! Данная модель поддерживает
необходимый для хранения вин уровень влажности
в 50-80%. Лаконичный дизайн шкафа придаёт
интерьеру современный вид. В модели MV21-BF2
(easy) использовано LED освещение, которое
обеспечивает подсветку полок. Современное
сенсорное управление, исключает вероятность
случайного нажатия. Дополнительно у данной
модели шкафа предусмотрен демонстрационный режим, во время которого освещение не гаснет. Такая
функция помогает демонстрировать винную коллекцию Вашим друзьям и близким. Винный шкаф MV21-
BF2 (easy) – современное решение в вопросе хранения вин. Преимущества винного шкафа MV21-BF2
(easy): вместительность до 21 бутылок типа Бордо (0, 75л); Две температурные зоны; изысканный
дизайн; равномерное охлаждение и качественная циркуляция воздуха; защита от УФ-излучения с
помощью двойного стекла; мягкая светодиодная подсветка; современное сенсорное управление;
простая система настройки уровня температуры; автоматическое размораживание; диапазон
допустимых значений уровня влажности 60-80%; Приобретенный Вами винный шкаф MV21-BF2 (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 10 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 MV21-BF2 (easy) – изысканное качество может быть доступным! Производитель
оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид
и комплектацию без предварительного уведомления.

Где купить Meyvel MV21-BF2 (easy)?
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ООО Кондихол
Санкт-Петербург, Васильевский остров,
Малый пр. 66 корп. 2.

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