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Автохолодильники Mobicool

Mobicool MV26 AC/DC
Термоэлектрический автохолодильник Mobicool MV26 AC/DC

Розничная цена Mobicool MV26 AC/DC : 12306.00 руб.

Артикул : MV26 AC/DC

Надежный портативный холодильник для
использования в автомобилях и помещениях
благодаря поддержке двух видов напряжения.
Универсальная ручка для переноски не только
блокирует крышку во время перемещения, но и
может удерживать ее в открытом положении,
обеспечивая удобный доступ к содержимому.

А ТАКЖЕ

Вместимость: 25 л

Три бутылки емкостью 1,5 л умещаются в вертикальном положении
Износостойкая конструкция подходит для использования на улице и увеличивает срок
службы изделия
Система с двумя вентиляторами отлично распределяет воздух и обеспечивает быстрое
охлаждение
Подходит для автомобилей и помещений благодаря поддержке двух видов напряжения
(12 В и 230 В)
Ручка для переноски также используется для блокировки или поддержки крышки

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОРТАТИВНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК БЫСТРОГО ДЕЙСТВИЯ

Если вы отправляетесь в поездку или на вечеринку с друзьями, холодильник Mobicool MV26 AC/DC
позаботится о сохранности ваших напитков и еды. Его можно подключать к разным источникам
питания: 12 В постоянного тока (автомобильный аккумулятор) и 230 В (домашняя электросеть
переменного тока). Износостойкая конструкция пригодна для использования на улице и способна
выдержать удары во время транспортировки. Универсальная ручка для переноски не только блокирует
крышку во время перемещения, но и может удерживать ее в открытом положении, обеспечивая
удобный доступ к содержимому. Надежное и быстрое охлаждение обеспечивается за счет системы с
двумя вентиляторами, которые эффективно распространяют холодный воздух по всему устройству.
Емкость довольно большая — 25 л, а бутылка на 1,5 л помещается внутри вертикально. Когда есть
Mobicool MV26, прохлаждаться с друзьями очень просто.
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Где купить Mobicool MV26 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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