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Винные шкафы MEYVEL

Meyvel MV66-WN1-M
Винный шкаф Meyvel MV66-WN1-M на 200 литров для охлаждения и хранения вина

Розничная цена Meyvel MV66-WN1-M : 246599 руб.

Артикул : MV66-WN1-M

Компрессорный винный шкаф MV66-WN1-M
Современный винный шкаф MV66-WN1-M –
инновационное решение проблемы качественного
хранения вина. Расширенная функциональность,
изысканный дизайн, полноценная имитация условий
«винного погреба» - всё это винный шкаф Meyvel
MV66-WN1-M! Благодаря изысканному внешнему
виду, данный винный шкаф становится
оптимальным вариантом для установки в Вашем
интерьере: деревянный короб, выполненный из
Американского дуба в цвете "Орех" отлично
дополнит любое дизайнерское решение. Одним из
отличий модели MV66-WN1-M от других винных
шкафов данной линейки является расширенная
вместимость: внутреннее пространство рассчитано
на хранение до 66 бутылок типа Бордо (объем - 0,
75л). При заданных габаритах и достаточно
обширном объеме внутреннего пространства,
данную модель вполне можно отнести к группе
компактных винных шкафов, оптимально
подходящих для установки в любой функциональной зоне. Благодаря специальному алюминиевому
покрытию с тиснением внутри корпуса данной модели, достигается оптимальный показатель
циркуляции воздуха и равномерного охлаждения содержимого. Для максимального удобства
пользователя, производитель установил интуитивно понятную систему управления в верхней части
винного шкафа, с помощью которой Вы можете настроить необходимый температурный режим, а также
скорректировать показатели уровня влажности. Винный шкаф Meyvel MV66-WN1-M оснащен
энергоэффективным инновационным компрессором Embraco, благодаря чему работа модели становится
практически бесшумной. Качественное устранение вибраций достигается за счет установленного
комплекта резиновых прокладок, отличающихся высокими изоляционными показателями. Для хранения
винной коллекции предназначены специальные полки из натурального бука в количестве 10 штук:
нижняя (1), универсальная (7), демонстрационная (1), полка с водным резервуаром (1). Для
поддержания оптимального уровня циркуляции мы настоятельно рекомендуем не размещать бутылки
вплотную с компрессором и стенками винного шкафа. Для того, чтобы регулировка уровня влажности
была наиболее доступной, производитель оснастил модель специальным резервуаром с водой,
обеспечивающим отсутствие посторонних запахов внутри винного шкафа, а также гарантирующим
поддержание заданного влажностного режима. Специальный балансировочный механизм позволит Вам
установить шкаф максимально быстро и легко. Двойное полое стекло, установленное на дверцу,
надежно защищает содержимое винного шкафа от попадания ультрафиолетовых лучей, а специальная
светодиодная подсветка в сочетании с системой устранения запотевания, помогут Вам в эффектной
демонстрации винной коллекции. Преимущества винного шкафа MV66-WN1-M: вместительность до 66
бутылок типа Бордо (0, 75л); изысканный дизайн, корпус из Американского дуба в цвете "Орех";
равномерное охлаждение и качественная циркуляция воздуха; инновационный компрессор, бесшумная
работа; полноценное отсутствие вибраций; балансировочный механизм, упрощающий процесс
монтажных работ; отсек для воды, позволяющий осуществлять контроль за уровнем влажности; защита
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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 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 MV66-WN1-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 MV66-WN1-M –
изысканное качество может быть доступным!

Где купить Meyvel MV66-WN1-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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