
ENTRUST YOUR WINES TO A SPECIALIST

CVP180
Шкаф для старения вина 
Серия Ageing

Вместимость:180 бутылок*

Установка: отдельностоящий

Дизайн: темно синий корпус с темно синей 
глухой дверью

Система охлаждения: компрессор

Диапазон регулировки температуры: 12°C 
+/-2°C

Электромеханическое управление

Термометр с красным дисплеем

1 глухая дверь с шелкографией на 
внутренней стороне 

Этот винный шкаф, гарантирует такие же 
условия хранения что и традиционный погреб.

Эффективно состарьте свои лучшие бутылки 
вина, защитите их и позвольте им раскрыть 
свой потенциал!

Наши продукты произведены с соблюдением всех европейских 
экологических правил. В частности, используемый хладагент (R600а) 
не относится к хладагентам CFC и HFC и не загрязняет окружающую 
среду.

Потребление энергии рассчитывается на основании результатов, 
полученных в течение 24ч в стандартных условиях испытаний. 
Фактическое потребление энергии зависит от условий эксплуатации и 
расположения устройства.

Данное оборудование предназначено для использования при 
температуре окружающей среды от 10-32°C.

Предназначено исключительно для хранения вина.

*Максимальная вместимость рассчитана для бутылок Бордо 0,75 л 
при наличии 4 полок.
Добавление полок значительно уменьшает общую вместимость

Экологичность



ENTRUST YOUR WINES TO A SPECIALIST

CVP180
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Серия Ageing

Угольный фильтр - FILTRE1
Рекомендуется заменять один раз в год.

> ОСНАЩЕНИЕ
4 фиксированные полки из дерева
2 регулируемые ножки (высота 4 см)

2 колеса
1 угольный фильтр
Система антивибрации

> ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класс энергопотребления: G
Годовое энергопотребление: 143 кВт 
Климатический класс: SN-N (10°C - 32°C)

Уровень шума: 43 дБ
Напряжение питания: 230 В
Потребляемая  мощность: 114 Вт
Категория: 2 Винный шкаф
Хладогент: R600a

> БЕЗОПАСНОСТЬ
Система "зима": поддерживает необходимую 
температуру, при падении температуры 
окружающей среды. Подходит для использования в 
зимнее время.

> АКСЕССУАРЫ
Проволочная полка с фасадом из темного дерева:

арт. CLASSIQUE 2/62

Регулируемые полки из дерева: арт. MODULPELLI

Деревянная полка: арт. COLLECTOR 1/62

> ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габариты в упаковке (ШxГxВ см) :  67 x 76 x 148

:  62 x 71 x 145

:  65.00

:  60.00

:  114

             без упаковки (ШxГxВ см)
Вес брутто (кг)
Вес нетто   (кг)
Полная автозагрузка (шт.)
Контейнер (шт.) 20'   :  0

40'   :  0

40' HC   :  0
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