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Автохолодильники Mobicool

Mobicool MT30 AC/DC
Термоэлектрический автохолодильник Mobicool MT30 AC/DC

Розничная цена Mobicool MT30 AC/DC : 13986.00 руб.

Артикул : MT30 AC/DC

Модель достаточно прочная для улицы и настолько
удобная, что хочется всегда иметь ее под рукой!
Она работает и от переменного, и от постоянного
тока, поэтому отлично подходит для дома и
автомобиля. Вместимость довольно велика — 29 л, а
размеры позволяют поставить шесть бутылок по
1,5 л вертикально.

А ТАКЖЕ

Вместимость: 29 л

Бутылки емкостью 1,5 л можно ставить вертикально
Система с двумя вентиляторами отлично распределяет воздух и обеспечивает быстрое
охлаждение
В качестве источника питания можно использовать как аккумулятор транспортного
средства, так и бытовую электросеть в помещении
Цельная и легко очищаемая подкладка
Ручка для переноски блокирует крышку в закрытом положении на время транспортировки
Кабель можно аккуратно уложить в специальное отделение в крышке

ПРЕДОСТАВЬТЕ СЕБЕ СВОБОДУ ВЫБОРА БЛАГОДАРЯ НАШЕМУ ПОРТАТИВНОМУ ХОЛОДИЛЬНИКУ

Холодильник Mobicool MT30 AC/DC с универсальным питанием прекрасно сохранит ваши напитки и еду в
прохладе. Гибкая система электропитания (12 В постоянного тока или 230 В переменного тока)
позволяет подключать его в пути к аккумулятору транспортного средства или использовать как
дополнительный вариант для хранения продуктов, например когда вы готовите шашлыки во дворе. В
рюкзак вместимостью 29 л помещается вертикально 6 высоких полуторалитровых бутылок. Цельный
слой пены обеспечивает эффективную теплоизоляцию, а ручку для переноски можно использовать для
блокировки или поддержания крышки. В крышке этого удобного электрического портативного
холодильника есть даже отсек для хранения кабелей, а внутри — легко очищаемая подкладка.
Холодильник MT30 AC/DC обеспечивает удобное и надежное охлаждение. Все, о чем вам придется
заботиться, — это о еде и напитках в дорогу.
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Где купить Mobicool MT30 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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