
YOUR WINES FEEL GOOD AT HOME

VIP196
Мультитемпературный шкаф для старения и 
подготовки вина
Серия Prestige 

Вместимость: 195 бутылок*

Отдельностоящий с возможности установки в 

нишу

Дизайн: черный корпус с черной дверью

Система охлаждения: компрессор

Вентилируемое охлаждение

Диапазон регулировки: от 5 до 22°C

Электронный термостат

Термометр с цифровым дисплеем

Светодиодная подсветка

Контроль влажности: принцип гидродинамики

Цифровой дисплей влажности

1 перенавешиваемая дверь с замком 

Стекло с защитой от УФ

В этих шкафах вы можете одновременно 
выдерживать и поддерживать свои вина при 
необходимой температуре. 

Установите минимальную температуру в нижней 
части шкафа и максимальную температуру в 
верхней.

Промежуток между этими двумя температурами 
автоматически разделяется, чтобы создать до 
шести различных температурных зон. если вы 
хотите установить в своем шкафу только одну 
температуру, выберите одну и ту же 
минимальную и максимальную температуры.

Включите 3 цифровых термометра и 1 
термометр/гигрометр.

Наша продукция производится в соответствии с европейскими 
экологическими правилами. В частности, хладагентная жидкость 
(R600a) бережет окружающую среду. 

Расход энергии рассчитывается на основе результата, 
полученного за 24 часа в стандартных условиях испытаний. 
Фактическое потребление энергии зависит от условий 
использования и расположения устройства. Это оборудование 
предназначено для использования при температуре окружающей 
среды от 16°до 32°C. 

Этот прибор предназначен исключительно для хранения вина. 
Злоупотребление алкоголем опасно для здоровья, пожалуйста, 
употребляйте его в умеренных количествах.

*Емкость, указанная в качестве индикации с бутылками 
традиционного типа Бордо 75cl и измеренная со стандартным 
набором полок. Добавление полок значительно сокращает общую 
вместимость
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> ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
● 5 фиксированных полок из дуба
● 1 фиксировання презентационная полка из дуба:

арт. CLAVIP02

● 2 регулируемые ножки
● 2 колеса
● 1 угольный фильтр
● система антивибрации

> ТЕХНИЧСЕКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класс энергопотребления: G
Годовое потребление: 175 кВт
Климатический класс: SN-T ( от +10°C до +43°C)
Уровень шума: 39 дБ
Напряжение: 220-240 В
Мощность: 200 Вт
Категория: 2 - Винный шкаф
Хладагент: R600a

> БЕЗОПАСНОСТЬ
Защита от замерзания: обеспечивает
положительную температуру в вашем шкафу и
предотвращает замерзание ваших бутылок зимой.

Предохранительный компрессор: защищает
ваше вино от чрезмерного холода (температура не
может опускаться ниже температуры окружающей
среды)

Визуальная и звуковая сигнализация:
уведомляет вас, когда требуется ваше внимание

> СОВМЕСТИМЫЕ АКСЕССУАРЫ
Раздвижная полка из дуба: арт. CLAVIP06
Раздвижная полка из дуба: арт. CLAVIP02

Фиксированная полка из дуба : арт. CLAVIP01

Угольный фильтр: арт. FCA01

Держатель этикеток (упак. из 6шт.): арт. RET1

Термометр: арт TH01

> ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры с упаковкой (В x Ш x Г) см:  62,5 x 67 x 192

:  59,5 x 59,5 x 185

:  88.00

:  87.00

:  80

без упаковки (В x Ш x Г) см
Вес брутто (кг)
Вес нетто   (кг)
Full truck (pcs)

Container (pcs) 20'   :  27

40'   :  54

40' HC   :  72
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