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Автохолодильники Mobicool

Mobicool MT08 DC
Термоэлектрический автохолодильник Mobicool MT08 DC

Розничная цена Mobicool MT08 DC : 11774.00 руб.

Артикул : MT08 DC

В Mobicool MT08 применяется термоэлектрическая
технология для хранения продуктов в теплом или
охлажденном виде. Модель разработана
специально для легковых автомобилей и легко
фиксируется на пассажирском сиденье с помощью
ремня безопасности. Во время поездки можно
подкрепиться или утолить жажду в любой момент!

А ТАКЖЕ

Вместимость: 8 л

Подходит для бутылок емкостью 0,7 л в горизонтальном положении
Функции охлаждения и подогрева для различных вариантов хранения продуктов питания
Легкое и надежное закрепление в нужном положении с помощью автомобильного ремня
безопасности или собственного наплечного ремня T08
Система с одним вентилятором и износостойким металлическим внутренним корпусом
Отделение для кабеля в крышке предотвращает неправильное расположение оборудования
Крышка с магнитным замком легко открывается и закрывается одной рукой

ВОЗЬМИТЕ ПОРТАТИВНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК И ПОДОГРЕВАТЕЛЬ С СОБОЙ В ПОЕЗДКУ

Специально разработанный для использования в автомобилях, компактный и надежный мобильный
холодильник и подогреватель Mobicool MT08 DC делает дальние поездки комфортными. Такое же
надежное, как ваши любимые джинсы, устройство MT08 охлаждает содержимое до температуры на
20 °C ниже температуры окружающей среды или подогревает его до 65 °C. Его можно надежно
закрепить на пассажирском сиденье автомобиля и наслаждаться прохладными напитками или теплой
едой в поездках. В крышке имеется отсек для хранения кабеля, и вам не придется тратить время на его
поиски! Кроме того, крышку можно открывать и закрывать одной рукой, чтобы легко получать доступ к
8 литрам содержимого. Благодаря плечевому ремню, устройство MT08 можно без труда переносить вне
автомобиля. Так почему бы не отправиться в поездку, прихватив с собой прохладные напитки или
теплую еду?
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Где купить Mobicool MT08 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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