
Модель: CLS56MT
Двухзонный шкаф для подготовки вина

Серия Service

Вместимость: 56 бутылок* :

- верхняя зона: 28 бутылок

- нижняя зона: 28 бутылок

Установка: отдельностоящий

Дизайн: светло-серый (корпус и рамка двери)

Охлаждение: компрессор

Тип охлаждения: вентилируемое

Диапазон регулировки:

- верхняя зона: 5-12°C

- нижняя зона: 12-20°C

Электронное управление

Термостат с белым цифровым дисплеем 

Белая LED подсветка с выключателем

Контроль влажности: естественный (принцип 

гидродинамики)

Дверь с двойным серым закаленным АУФ 

стеклом

Современный дизайн с полностью застекленной 

дверью и внешней сенсорной панелью управления.

Две температурные зоны с независимым управлением.

Шкаф этой модели идеально подходит для того, чтобы 

хранить ваши вина при температуре дегустации.

Он идеально адаптируется к вашим потребностям 
и вашему интерьеру.
Для легкой идентификации ваших вин вы можете 
разместить этикетки на лицевых частях полок.

ДОВЕРЬТЕ СВОИ ВИНА СПЕЦИАЛИСТУ

Экологичность

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 32°C.

Это устройство предназначено исключительно для хранения вина

Злоупотребление алкоголем опасно для здоровья, употребляйте в

умеренных количествах.

* Максимальная вместимость рассчитана для бутылок Бордо

0,75л при наличии 4 полок. Добавление полок значительно

уменьшает общую вместимость.



Модель: CLS56MT
Двухзонный шкаф для подготовки вина

Серия Service

> ОСНАЩЕНИЕ

 4 полувыдвижные полки из проволоки с фасадом из 
бука

 2 регулируемые ножки (высота 0,8 см)  

 Система антивибрации

> ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

 Класс энергопотребления: B

 Годовое энергопотребление: 197 кВт

 Климатический класс: N (16-32°C)

 Уровень шума: 45 дБ

 Напряжение питания: 220-240 В

 Потребляемая мощность: 68 Вт

 Категория: 2 - Винный шкаф

 Хладагент: R600a

> БЕЗОПАСНОСТЬ

 Защита от детей: блокировка панели управления

 Визуальный и звуковой сигналы тревоги: 

предупреждают Вас об условиях эксплуатации 

устройства, требующих вашего внимания

> АКСЕССУАРЫ

Доступны только запасные части

> ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры с упаковкой (ШхГхВ), см  : 54 x 57 x 87  

Размеры без упаковки (ШхГхВ), см: 50 x 54 x 85,5  

Вес брутто (кг) : 35,00

Вес нетто (кг) : 33,00

Camion complet (UVC) : 0  

Conteneur (UVC) 20’ : 0

40’ : 0

40' HC : 262
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ДОВЕРЬТЕ СВОИ ВИНА СПЕЦИАЛИСТУ
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