
DVV6
Двухзонный диспенсер для вина
Профессиональная серия

Вместимость: 6 бутылок*

Установка: отдельностоящая

Дизайн: черный 

Система охлаждения: компрессор

Тип охлаждения: вентилируемый

Температурный диапазон: 7°C-18°C 

Электронное управление

Цифровой термометр с белым дисплеем   

Белое LED освещение с выключателем

2 стеклянные двери, прозрачное остекление

ВИНО ПО БОКАЛАМ
Идеально подходящий для рестораторов и 
профессионалов, дозатор вина по бокалам, 
позволяет подавать точную дозу вина, а также 
доводить его до температуры дегустации и 
защищать ваши вина от окисления. Его 
регулируемые крышки можно отрегулировать в 
соответствии с высотой ваших бутылок; после 
установки вы можете подавать свое вино с 
помощью постоянного давления или системы 
дозирования точно и прямо в бокал.

ХРАНИТЕ ВАШИ ВИНА ДОЛЬШЕ
Этот диспенсер позволяет защитить ваши самые 
драгоценные бутылки от окисления воздухом. 
Благодаря системе хранения с азотом 
(совместим с картриджем CA06) вы дольше 
сохраняете вкусовые качества ваших вин; Таким 
образом, ваши бутылки можно использовать до 3 
недель после открытия.

ПОДГОТОВКА ВИНА
Чтобы восстановить все ароматы, вино 
необходимо дегустировать при определенной 
температуре. Эта функция позволяет 
одновременно довести до двух бутылок бордо 
объемом 750 мл до идеальной температуры для 
дегустации (регулируется от 7°C до 18°C).
Его две температурные зоны с независимой 
регулировкой позволяют одновременно довести 
несколько сортов вина до идеальной для 
дегустации температуры.

Наши продукты произведены с соблюдением всех европейских 
экологических правил. В частности, используемый хладагент (R600A -
изобутан) не относится к хладагентам CFC и HFC и не загрязняет 
окружающую среду.

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

Это устройство предназначено для использования при температуре 
окружающей среды от 16°C до 38°C.

Злоупотребление алкоголем опасно для здоровья, употребляйте его 
умеренно.

* Вместимость определяется как указание для бутылок традиционного 
бордо объемом 750 мл.

Экологичность



> ОСНАЩЕНИЕ
> ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс энергопотребления: E
Годовое потребление электроэнергии: 335 кВтч
Климатический класс: ST
EEI : 134

Напряжение: 220-240 В
Категория: 10 - Многофункциональное и другое
холодильное оборудование
Тип газа: R600a

> СОВМЕСТИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

(Réf. CA05)

> ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габариты в упаковке (ШхГхВ) :  73,5 x 54,5 x 64,5 
                   Габариты (ШхГхВ):  67,5 x 50 x 63

Вес брутто (кг) 
Вес нетто (кг)

:  49.00 
:  47.00 
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