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Винные шкафы

Teca Salumeria TS10V
Винный шкаф Teca Salumeria TS10V

Розничная цена Teca Salumeria TS10V : 447900 руб.

Артикул : TS10V

Итальянская компания EXPO SRL рада предложить
серию холодильного оборудования Teca. В данной
серии представлены модули для колбасы.
TS10V это одна из моделей многофункциональных
витрин для колбас из серии Teca Salumeria. В ее
задачу помимо демонстрации продукции входит
также хранение и подача.
Витрина была создана специально для того чтобы
максимально продолжительное время
поддерживать эстетические и разумеется
органолептические качества демонстрируемой
продукции на высоком уровне путем создания
оптимальной для него температуры и влажности
воздуха. Все параметры легко задаются и
регулируются встроенным электронным
терморегулятором.
Установленные в витрину лампы, свет которых
имеет естественный белый цвет, способствуют
тому, чтобы продукция внутри всегда выглядела
максимально презентабельно. Благодаря большому
числу полок - до 5 штук, имеется возможность одновременно демонстрировать широкий ассортимент
различных изделий и при этом не волноваться об их сохранности.
В свою очередь низкое энергопотребление витрины позволяет не переживать о затратах на
электричество даже при ее круглосуточной работе.
Благодаря широкому ассортименту цветовых решений витрина TS10V легко впишется, практически в
любой интерьер будь то гипермаркет, ресторан или даже кухня обычной квартиры.
Латинская буква V в конце названия модели говорит о том, что витрина оснащена стеклянными
дверцами сразу с двух сторон, благодаря чему обеспечивается максимальная видимость находящейся в
ней продукции. Обе дверцы надежно закрываются ключами, которые входят в общую комплектацию.
Все изделия собираются исключительно в Италии высококлассными специалистами и после сборки
проходят испытания и тщательный осмотр.
На всё оборудование компании EXPO предоставляется гарантия 2 года.
Доступные цвета

T1
Светлое дерево

D1
Золотистый

CL
IM

AR.R
U



26.01.2022 17:26:51 2 climar.ru - для отдыха в дороге и на даче

2 https://climar.ru/product/eda-i-napitki/vinnyeshkafy/teca-salumeria-ts10v/

T4
Венге

D2
Серебрянный

RAL9003
Белый матовый

D5
Белый матовый

RAL9005
Чёрный матовый

D6
Чёрный матовый

T2
Вишня

T3
Натуральный

D7
Белый глянцевый

D8
Чёрный глянцевый

RAL
Матовый лак

DRAL
Глянцевый лак

EXPO оставляет за собой право изменять параметры без предварительного уведомления.

Где купить Teca Salumeria TS10V?
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ООО Кондихол
Санкт-Петербург, Васильевский остров,
Малый пр. 66 корп. 2.

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