
CTPNE147
Шкаф для длительного хранения
Серия Tradition

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Шкаф для выдержки CTPNE147, оснащенный прочной 
двусторонней дверью с замком, эффективно защищает 
ваши вина от света и ультрафиолетовых лучей. 
Внутреннее светодиодное освещение освещает ваши 
бутылки, когда вы открываете дверцу, и выделяет ваши 
лучшие экземпляры. Этот безопасный винный шкаф 
также выигрывает от минимального потребления 
энергии 120 кВтч в год (класс энергопотребления F).

БЕЗОПАСНОСТЬ ХРАНЕНИЯ
Храните свои вина годами, чтобы попробовать их на 
пике. Шкаф для выдержки CTPNE147 воспроизводит 
условия хранения в естественном погребе: 
температура контролируется электронным 
термометром для регулировки с точностью до градуса; 
Система фильтрации и аэрации (фильтр с 
активированным углем); Гигрометрия контролируется 
от 50 до 80%; Защита от света и антивибрационная 
система гарантируют хорошее старение ваших 
бутылок. Подвал, оснащенный функцией «Зима», 
обеспечивает поддержание заданной температуры 
даже при понижении температуры окружающей среды.

УДОБНОЕ ХРАНЕНИЕ
Храните свои вина на полках из стальной проволоки с 
фасадом из натурального дерева; эргономичные, они 
специально разработаны для бутылок из-под бордо 
емкостью 750 мл; съемные, они адаптируются к вашим 
потребностям. Фасад из дерева позволяет размещать 
этикетки для идентификации ваших вин в мгновение 
ока.

Вместимость: 147 бутылок*

Совместим с Vinotag**  

Установка: отдельностоящий

Дизайн: черный

Система охлаждения: компрессор

Тип охлаждения: вентилируемый

Диапазон температур: 5°C-20°C 

Электронное управление

Электронный термометр с черным дисплеем 

Белое LED освещение с выключателем

1 глухая перенавешиваемая дверь с замком

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. 

Злоупотребление алкоголем опасно для здоровья, употребляйте его 
умеренно.

* Вместимость указана для информации только для бутылок 
традиционного бордо объемом 750 мл и измерена с учетом полок. 
Добавление полок значительно уменьшает вместимость.

** Благодаря приложению Vinotag® вы можете воспользоваться 
цифровым реестром вашего погреба и быть в курсе пиковых дат ваших 
вин. В партнерстве с Vivino отсканируйте свою бутылку, чтобы получить 
доступ к предварительно заполненному винному листу.

Экологичность



CTPNE147
Шкаф для длительного хранения
Gamme Tradition

> СОВМЕСТИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

FAC01 Угольный фильтр (арт. FAC01)

> ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габариты в упаковке (ШxГxВ см):  57,5 x 64,5 x 174

           без упаковки (ШxГxВ см)  :  54 x 60 x 167,4

Вес брутто (кг):
Вес нетто (кг):

:  63.00 
:  57.00 

EAN 3541362107084

> ОСНАЩЕНИЕ
 6 проволочных полок с фасадом из дерева
 1 регулируемая ножка

 2 колеса

 1 фильтр

 Антивибрационная система

> ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
 Энергетический класс : F
 Годовое потребление электроэнергии : 120 кВт
 Климатический класс : N-ST
 Уровень шума: 39 дБ
 Питание : 220-240 В
 Мощность : 90 Вт
 Категория  : 2 - Винный шкаф
 Хладагент : R600a

БЕЗОПАСНОСТЬ
Система "Зима": поддерживает заданную температуру в 
шкафу, даже если температура окружающей среды падает, 
идеально подходит для зимы
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