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Автохолодильники Mobicool

Mobicool MQ40 AC/DC
Термоэлектрический автохолодильник Mobicool MQ40 AC/DC

Розничная цена Mobicool MQ40 AC/DC : 22540.00 руб.

Артикул : MQ40 AC/DC

В этом портативном холодильнике есть все:
поддержка двух видов напряжения для
использования в автомобилях и помещениях,
колесики и ручки для удобного перемещения,
отделение для кабеля, два съемных внутренних
разделителя для упорядоченного хранения,
огромная вместимость (39 л) и охлаждение до
температуры на 18 °C ниже, чем температура
окружающей среды! Отправляясь на отдых с
друзьями и близкими, захватите с собой
охлажденные пищевые продукты и напитки, чтобы
подкрепиться.

А ТАКЖЕ

Вместимость: 39 л

Бутылки емкостью 2 л умещаются в вертикальном положении
Два надежных колесика, выдвижная ручка и боковые ручки для удобства при
транспортировке
Поддерживается напряжение двух видов, поэтому изделие можно использовать и в
автомобиле, и в помещении
Раздельная крышка минимизирует потери холодного воздуха
Отделение для кабеля в крышке и два съемных внутренних разделителя помогут аккуратно
всё уложить
Система оснащена двумя вентиляторами для ускоренного охлаждения

ЧРЕЗВЫЧАЙНО МОБИЛЬНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Портативный холодильник Mobicool MQ40W AC/DC просто создан для транспортировки еды и напитков
для вашего идеального пикника. Он оснащен двумя прочными колесами и выдвижной ручкой, а также
двумя боковыми ручками для подъема изотермического контейнера, поэтому вы можете
путешествовать где угодно! Благодаря сверхтолстому слою изоляции и прочному наружному корпусу
портативный холодильник MQ40W может охлаждать еду до температуры на 18 °C ниже температуры
окружающей среды. Конструкция раздельной крышки минимизирует потерю холодного воздуха, а
удобное отделение для кабеля и два съемных внутренних разделителя обеспечивают аккуратное и
упорядоченное хранение. Благодаря поддержке двух типов напряжения холодильник можно
использовать в автомобиле и дома. Вместительный холодильник емкостью 39 л обеспечивает свободу
передвижения для вас и ваших друзей!
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Где купить Mobicool MQ40 AC/DC?

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

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