
LSBI36BDZ
Шкаф для подготовки вина

Вместимость : 36 бутылок* :
- верхняя зона : 24 бутылки
- нижняя зона : 12 бутылок

Установка: интегрируется в колонну

Дизайн: черный

Система охлаждения: компрессор

Тип охлаждения: вентилируемый

Регулировка температуры:
- верхняя зона : 5°C-20°C
- нижняя зона  : 5°C-20°C

Электронное управление

Цифровой термометр с белым дисплеем

Белое светодиодное освещение

1 стеклянная дверь, серое закаленное 
стекло с двойным остеклением и защитой от 
ультрафиолета

Наша продукция производится с соблюдением всех европейских 
экологических стандартов. В частности, используемые жидкости (R600a) 
не выбрасывают CFC или HFC и не наносят вред окружающей среде.

Энергопотребление рассчитывается на основе результата, полученного 
за 24 часа при стандартных условиях испытаний. Фактическое 
энергопотребление зависит от условий использования и 
местоположения устройства. Это устройство предназначено для 
использования в диапазоне температур окружающей среды от 10°C до 
38°C.Это устройство предназначено только для консервации и хранения 
вина.

Злоупотребление алкоголем опасно для здоровья, употребляйте его 
умеренно.

* Вместимость определяется ориентировочно, для бутылок 
традиционного бордо объемом 750 мл и измеряется с учетом полок. 
Добавление полок значительно уменьшает вместимость.

ДИЗАЙН И ЭЛЕГАНТНОСТЬ
Встраиваемый в колонну, lsbi36bdz элегантно и 
легко впишется в вашу кухню, благодаря 
стандартным габаритам. Защищенные 
закаленным стеклом с УФ фильтром, ваши вина 
выделяются благодаря подсветке.

ПОДГОТОВКА ВИНА
Доведите свои вина до температуры дегустации, 
чтобы в полной мере насладиться всеми их 
ароматами. Благодаря 2 температурным зонам с 
независимой регулировкой вы можете 
подготовить сразу несколько видов вин.

ОПТИМАЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ
Храните свои вина на полках из натурального 
дерева; эргономичные они специально 
разработаны для размещения ваших бутылок 
вина типа бордо 750 мл); съемные, они 
адаптируются к вашим потребностям.

Экологичность



LSBI36BDZ
Шкаф для подготовки вина

> ОСНАЩЕНИЕ
3 деревянные полки (Бук), деревянный фронтон
(Бук), съемный тип
4 регулируемых ножки (высота 0,7 см)
Антивибрационная система

> ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Класс энергопотребления: G
Годовое потребление электроэнергии: 140 кВтч
Климатический класс: SN-ST
Уровень шума: 37 дБ
Напряжение: 220-240 В
Мощность: 65 Вт
Категория: 2 - Винный шкаф
Тип газа: R600a

> БЕЗОПАСНОСТЬ
Визуальные и звуковые сигналы: предупреждают
вас об условиях работы устройства, требующих
вашего внимания.

> СОВМЕСТИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Доступны запасные части

> ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры с упаковкой (ШxГxВ см)     :  65 x 65 x 65,5
:  59 x 56,3 x 59,5
:36.80   
:33.20   

Размеры без упаковки (ШxГxВ см)
Вес брутто (кг)
Вес нетто (кг)
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