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Винные шкафы MEYVEL

Meyvel MV46-WW1-M
Винный шкаф Meyvel MV46-WW1-M на 138 литров для охлаждения и хранения вина

Розничная цена Meyvel MV46-WW1-M : 177799 руб.

Артикул : MV46-WW1-M

Компрессорный винный шкаф Meyvel MV46-WW1-M
Современный винный шкаф MV46-WW1-M –
инновационное решение проблемы качественного
хранения вина. Расширенная функциональность,
изысканный дизайн, полноценная имитация условий
«винного погреба» - всё это винный шкаф Meyvel
MV46-WW1-M! Корпус данной модели выполнен из
Американского дуба в белом цвете и стилистике
"Модерн", что делает данный вариант отличным
дополнением к изысканному дизайну интерьера.
Данный многофункциональный шкаф для
охлаждения вина отличается средней
вместительностью – до 46 бутылок типа Бордо
(объем – 0,75 л) - и компактными габаритами, что
позволяет разместить его в любой зоне без
масштабной потери свободного пространства: на
кухне, в гостиной, в кабинете и даже в спальне.
Внутренняя отделка винного шкафа MV46-WW1-M
осуществлена современным алюминиевым
покрытием со специальным тиснением, благодаря
чему достигается равномерное охлаждение и качественная циркуляция воздуха. Наряду с этим,
производитель оснастил модель инновационной системой управления, позволяющей настроить
необходимый рабочий режим: Вы можете произвести настройки уровня температуры и влажности,
подобрав оптимальные для хранения Вашей винной коллекции показатели. Благодаря
высокоэффективному компрессору Embraco, винный шкаф MV46-WW1-M работает практически
бесшумно, а специальные резиновые прокладки с отличными изоляционными характеристиками
гарантируют полноценное отсутствие вибраций, обеспечивая покой содержимому винного шкафа.
Хранение и размещение винных бутылок осуществляется посредством использования шести полок из
натурального бука, которые представлены в нескольких вариациях: нижняя (1), универсальная (3),
демонстрационная (1), полка с водным резервуаром (1). Обратите внимание, в целях сохранения
качественного показателя циркуляции воздуха, мы не рекомендуем размещать емкости вплотную с
компрессором. Специальный контейнер для воды, расположенный у задней стенки каждой модели,
позволит Вам осуществлять качественный контроль за уровнем влажности внутри винного шкафа, а
балансировочный механизм подарит возможность установить шкаф без наклона. Для защиты от
ультрафиолетового излучения, модель оснащена двойным полым стеклом. Специальная система
антизапотевания двери и доступная вариация включения светодиодной подсветки подарят Вам
возможность осуществлять эффектную демонстрацию Вашей винной коллекции. Преимущества винного
шкафа MV46-WW1-M Вместительность до 46 бутылок типа Бордо (0, 75л); изысканный дизайн, корпус из
Американского дуба в черном цвете; равномерное охлаждение и качественная циркуляция воздуха;
инновационный компрессор, бесшумная работа; полноценное отсутствие вибраций; балансировочный
механизм, упрощающий процесс монтажных работ; Резервуар для воды, позволяющий осуществлять
контроль за уровнем влажности; защита от УФ-излучения с помощью двойного стекла; мягкая
светодиодная подсветка; интуитивно понятное управление; простая система настройки уровня
температуры и влажности; Система устранения запотевания; Система охлаждения/нагревания винного
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шкафа; 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 MV46-WW1-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, потому
как использование винного шкафа, установленного под углом, может привести к поломке дверцы.
Винный шкаф Meyvel MV46-WW1-M – изысканное качество может быть доступным! MEYVEL оставляет за
собой право изменять параметры без предварительного уведомления.

Где купить Meyvel MV46-WW1-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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