
YOUR WINES FEEL GOOD AT HOME

CTPNE230A+
Шкаф для длительного хранения
Серия Tradition

Вместимость: 236 бутылок*

Тип установки: отдельностоящий

Дизайн: черный

Система охлаждения: компрессор

Тип охлаждения: вентилируемое

Диапазон регулировки температуры: 5°C-20°C 

Электронное управление

Термометр с цифровым дисплеем

LED подсветка

Контроль влажности: камни лавы (в комплекте) 

Гигрометр с цифровым дисплеем

Глухая дверь с замком

• Контроль угольного фильтра

• Мультиформатные полки из массива
дерева: оптимизируйте хранение различных
типов бутылок на одной полке

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 до 43°C.

Предназначено исключительно для хранения вина.

Злоупотребление алкоголем опасно для здоровья, употребляйте в 
умеренных количествах.

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

Экологичность
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> ОСНАЩЕНИЕ
5 фиксированных полок из дерева
2 регулируемые ножки
2 колеса
Угольный фильтр
Система антивибрации

> ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класс энергопотребления: F
Годовое энергопотребление: 133 кВт
Климатический класс: SN-T ( от +10°C до +43°C)
Уровень шума: 41 дБ
Напряжение питания: 220-240 В
Потребляемая мощность: 100 Вт
Категория: 2 Винный шкаф
Хладагент: R600a

> БЕЗОПАСНОСТЬ
Система "Зима" : поддерживает необходимую
температуру вашего шкафа, в случае падения
температуры окружающей среды, идеально подходит в
зимний период
Блокировка от детей: блокирует панель управления
Визуальная и звуковая сигнализация: уведомляет вас,
когда требуется ваше внимание

> ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры с упаковкой (ШxГxВ), см :  64 x 76,5 x 191
:  59,5 x 71 x 188
:  75.00
:  65.00
:  51

без упаковки (ШхГхВ), см  
Вес брутто (кг) 
Вес нетто (кг)
Полная автозагрузка (шт) 
Контейнер (шт) 20'  :  27

40'  :  54
40' HC  :  72

Gencod 3541361710193

> АКСЕССУАРЫ
Раздвижная полка из бука: арт. CLATRAD10

Презентационная полка из бука: арт CLAPRE04

Фиксированная полка из бука: арт. CLATRAD08

Угольный фильтр: арт. FCA04

Изображение может не соответствовать оригиналу 
Последнее обновление 03/03/2021
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