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Инструкция по эксплуатации винного шкафа 
CV48AD 

 
Спасибо за то, что Вы выбрали винный шкаф компании 

CLIMADIFF S.A. (Франция). Мы надеемся, что благодаря нему 
Вы получите максимальное удовольствие от Ваших вин. 
 

Являясь полезным дополнением к винному шкафу для 
хранения вина, винный шкаф CV48AD позволит Вам иметь всегда в 
запасе под рукой в защищенном от света и тепла месте, при 
необходимой температуре несколько бутылок вина для недельного, 
возможно месячного потребления.  
 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВАШ ВИННЫЙ 
ШКАФ, ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДАННОЙ 
ИНСТРУКЦИИ. СОХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ НА СЛУЧАЙ, 
ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКНУТ ВОПРОСЫ ПО ВИННОМУ 
ШКАФУ. 
 

• Убедитесь в том, что напряжение и частота Вашей электрической 
сети соответствует параметрам, указанным на фирменной пластинке 
винного шкафа. Разборка винного шкафа или некорректное 
подключение может быть опасным. Если у Вас возникают сомнения 
по поводу подключения винного шкафа – обратитесь за помощью к 
профессионалу.  

• Для безопасности не используйте удлинители электрического 
провода. 

• Отключайте винные шкаф из электрической розетки, прежде чем 
осуществлять какие-либо вмешательства с целью ремонта или 
чистки винного шкафа.   

• В случае попадания влаги вовнутрь шкафа (разбилась бутылка и т. 
д.) сразу же отключите винный шкаф из розетки и просушите его. 



 3 

• Если Ваш винный шкаф поврежден (сильный удар) или ему 
нанесены повреждения вследствие молнии, наводнения, пожара, то 
необходимо передать винный шкаф в авторизованную ремонтную 
мастерскую для проверки его работоспособности. 

• Для того чтобы избежать риска ранения, не заменяйте 
самостоятельно электрический провод, подключенный к винному 
шкафу. Обратитесь в авторизованную мастерскую. 

• Не допускайте детей к винному шкафу. 
• Не используйте этот винный шкаф на улице. 
• Не закрывайте вентиляционные выходы винного шкафа. 

В случае несоблюдения предписаний подключения и использования 
винного шкафа компания Climadiff не будет нести ответственности в случае 
аварии или поломки.  
 
Спецификация: 
 

• Винный шкаф CV48AD предназначен для охлаждения напитков, 
таких как вино и других алкогольных и безалкогольных напитков, 
но не в коем случае не для продуктов питания. 

• Винный шкаф CV48AD предназначен строго для домашнего 
использования. 

• Система охлаждения является термоэлектрической системой, таким 
образом, в ней не может возникнуть утечки газа, по причине его 
отсутствия.  

 
Прежде чем воспользоваться винным шкафом CV48AD в первый раз, Вы 
должны:  
 

• Расположите заднюю стенку винного шкафа таким образом, чтобы 
было достаточно места для циркуляции воздуха. 

 
  

• Для лучшей работы винного шкафа он должен быть установлен на 
плоскую поверхность. Если шкаф устанавливается на ковер или 
другую неровную поверхность, то желательно использовать 
подставку.   

• Не устанавливайте шкаф в зоне прямого попадания солнечного 
света. 

• Не устанавливайте шкаф на источники света, такие как 
обогревательные батареи и т.д. 
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• Не кладите никогда вовнутрь шкафа продукты питания или горячие 
напитки. 

• Не открывайте дверь на длительное время, чтобы избежать утечки 
холодного воздуха из винного шкафа. 

• Для лучшей циркуляции холодного воздуха не переполняйте 
винный шкаф. 

• Установите термостат на необходимое значение температуры для 
Ваших вин. 
 

Нормальная работа винного шкафа CV48AD и установка необходимой 
температуры: 
 

• После подключения винного шкафа к электрической сети 
индикатор табло термостата высветит текущую температуру внутри 
винного шкафа. Регулировка температуры может осуществляться в 
диапазоне от 11 до 18ºС. 

• Для регулировки температуры используйте кнопки. При нажатии на 
левую кнопку Вы сократите на 1 градус установленную 
температуру, а при нажатии на правую – увеличите на 1 градус 
установленную температуру.  

• Система охлаждения винного шкафа будет включаться 
автоматически, как только температура внутри винного шкафа 
будет превышать заданную температуру более чем на 1 градус, при 
этом будет светиться зеленый индикатор. 

• Система охлаждения винного шкафа будет автоматически 
отключаться, как только температура внутри винного шкафа будет 
ниже заданной температуры более чем на 1 градус, при этом будет 
светиться красный индикатор. 

• Освещение внутри винного шкафа включается с помощью 
выключателя, расположенного на внутренней правой стенке 
винного шкафа. 

 
Характеристики винного шкафа: 

 
• Не загрязняет окружающую среду. 
• Не содержит хладагента. 
• Не оборудован компрессором. 
• Низкий уровень шума. 
• Точная регулировка температуры. 
• Возможно использование в квартирах, кабинетах, спальнях. 
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Консервация винного шкафа на длительное время: 
 
Если Вы не используете Ваш винный шкаф в течение длительного времени, 
то рекомендуется: 

• Отключить винный шкаф от электрической сети. 
• Протереть внутренние стенки винного шкафа влажной салфеткой и 

оставить дверь полуоткрытой, чтобы внутренние стенки шкафа 
полностью высохли. 

• В винном шкафчике, не используемом в течение длительного 
времени, без мытья может появиться запах. В данном случае 
необходимо полностью промыть внутреннюю часть винного шкафа. 

 
Уход за винным шкафом: 
 

• Отключите винный шкаф от электрической сети. 
• Очистите внутреннюю часть винного шкафчика с помощью теплой 

воды и моющего средства. 
• Очистите резинку двери винного шкафчика с помощью мыльной 

воды. 
• Просушите все поверхности. 

Важно: не используйте абразивные средства. 
 
 

Характеристики Модель CV48AD 
Размеры и вес шкафа без упаковки/с упаковкой: 
Высота, см 51/53 
Ширина, см 43/48 
Глубина, см 48/53,5 
Вес, кг 14,2/16,2 
Технические характеристики: 
Напряжение, В 200-240 
Частота, Гц 50 
Потребление 
электроэнергии, кВтч 0,04кВтч 
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Информация о соответствии продукции 
установленным требованиям 

 
Орган по 

сертификации / 
Федеральный орган 

исполнительной власти 

Сертификат соответствия / 
декларация: 

Дата выдачи 
/ 

регистрации: 

Срок 
действия 

до: 

«ПОЛИСЕРТ» № РОСС FR.АЮ64.В15722 25.07.2007 05.12.2009 

Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и 
благополучия человека 

№77.01.16.515.П.063187.08.07 17.08.2007 17.08.2012 

 

 АЮ64



 

Рекомендуемая температура потребления белых и красных вин 
Страна 6 ˚С 8 ˚С 10 ˚С 12 ˚С 14 ˚С 16 ˚С 18 ˚С 

Франция Местные вина Шампанское Пуйи Фюме Пулиньи Монтраше Местные вина Местные вина Медок, О-Медок, 
  (Vin de Pays) Бургундское белое  Шабли Гран Крю Монтраше Божоле Примёр Меркюре Поильяк, Марго, 

  
Розовые вина 
(розе) Сансер Мерсо Кортон-Шарлемань   Макон Руж Сент-Эмильон, 

    Сомюр Гевюрцтраминер Мюзиньи Блан   Шинон Помероль, Грав, кагор, 
    Мюскаде Рислинг Гран Крю Токай д’Эльзас   Божоле Крю Кот де Лангедок, 
    Шабли Тавель Розе     Все бургундские вина Кот де Руссильон, 
    Бордо Сек Лирак     Бордо Суперьёр Кот де Прованс, 
    Розе де Прованс Розе де Прованс     Мадиран Шатонеф-дю-Пап 
      Сотерн (сладкий)     Кот-дю-Рон Кот Роти, Эрмитаж 
Италия Просекко Фризанте Проссеко спуманте Шардоне Баррик Марсала Кальтерер-3е Кьянти Кьянти Ризерва 

  Галестро 
Вина Альто-
Адидже Вердикьо Вин Санто Вальполичелла Вино Нобиле Брунелло ди Монтальчино 

  Пино Гриджио Шардоне 
Белые вина 
Фриули   Бардолино Россо ди Монтальчино Альянико ди Вультуре 

    Соаве     Ламбруско Барбера д’Альба Торази 
    Гави       Мерло дель Пьяве Барбера д’Асти 
    Арнейс       Пино Неро (Альто-Адидже) Барбареско 
            Лагрейн Бароло 
            Каберне из Фриули Амароне 
            Санджовезе ди Романья Мерло (альто-Адидже) 
            Вальтеллина Россо   
Германия QbA сладкое QbA Кабинетт Шпэтлезе/ Граубургундер Троллингер Шпэтбургундер   
  Вайсхербст Выдержанное Трокенауслезе/ Ауслезе   Дорнфельдер   
  Винцер-Зект игристое вино Бееренауслезе     Лембергер   

Австрия Гешприцтер 
Грюнер 
Вельтлинер Отборное вино Смарагд Вахау   Блауе Цвайгельт Блауфренкиш 

    Рислинг (Аусбрух) 
Савиньон 
Штайермак   Сан-Лоран   

    Вельшрислинг Бееренауслезе         
    Нойбургер           
Швейцария   Фандан, Эгль Ой де Пердри     Блаубургундер Мерло дель Тичино 
    Эпес       Доль   
Испания Розадо Альбариньо   Херес   Вальдепеньяс Риоха, Рибера дель Дуэро, 
    Кава         Тинто Наварра, Приорато 

Португалия Вино Верде       
Мадера 
Портвейн Рибатехо Алентехо, Дао, Байррадо 

Новый 
Свет Уайт Цифандель Совиньон Блан Фюме Блан Шардоне Баррик   Пино Нуар Каберне Совиньон, 
              Цифандель, Сира 

             Пинотаж, Мальбек 


