
THE ART OF LIVING BY EXCELLENCE

DHA305PA
Винный шкаф для длительного хранения
Серия Diva Evolution

Стандартная конфигурация

Вместимость:294 бутылки*

Тип установки: отдельностоящий

Дизайн: черный

Система охлаждения: компрессор

Диапазон регулировки температуры: 5°-18°C

Электронное управление

Термометр с цифровым дисплеем

Белое LED освещение с выключателем

Гидрометр с цифровым дисплеем

Глухая дверь с шелкографией для записей 
на оборотной стороне

Уникальный продукт на рынке Франции, который 
подтверждает инновационность технологий 
выдержки вин от Avintage
- Поддержание и управление влажностью в
диапазоне 65-70%
- Высокий класс энергопотребления: A
- Современное и интуитивно понятное управление
благодаря цветному сенсорному экрану
- Глухая дверь
- Винный регистр для организации вин
- Полки из дерева

- твердая древесина, устойчивая к гниению, с
высокой прочностью (до 52 бутылок* для
фиксированной полки)

- Множество аксессуаров для адаптации к вашим
потребностям

- CLIMACONTROL цветное электронное управление
- Отображаемая информация: охлаждение, температура, гигрометрия, 
активация зимней системы, включение света, экономичный режим, 
сигнализация
- Постоянная функция освещения: для улучшения дизайна вашего 
винного погреба и выставленных бутылок

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.

Злоупотребление алкоголем опасно для здоровья, употребляйте в 
умеренных количествах.

*Максимальная вместимость рассчитана для бутылок Бордо 0,75 л при 
использовании 5 полок. Добавление полок значительно уменьшает 
общую вместимость.

Экологичность
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> ОСНАЩЕНИЕ
5 фиксированных деревянных полок
2 регулируемые ножки (высота 2,5 см)
2 колеса
1 угольный фильтр
Система антивибрации

> ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класс энергопотребления: A
Годовое энергопотребление: 172 кВт
Климатический класс:  SN-N (10°C - 32°C)
Уровень шума: 42 дБ
Напряжение питания: 220-240 В
Потребляемая мощность: 63 Вт
Категория: 2 Винный шкаф
Хладогент: R600a

> БЕЗОПАСНОСТЬ
Система "Зима": поддерживает необходимую
температуру вашего шкафа в случае любого
падения температуры окружающей среды,
идеально подходит в зимний период

> АКСЕССУАРЫ
Деревянная полка: арт. PREMIUM 1/70

Деревянная реверсивная полка: ref. COLLECTOR 1/70

Презентационный набор

Размеры с упаковкой (ШxГxВ см) :  78 x 77 x 189
:  70 x 71 x 183
:  89.00
:  83.00
:  51

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

40'  :  0
40' HC  :  0

Gencod 3595320105155

> ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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