
SLS106
Винный шкаф для подготовки вина 
Серия Service

ДИЗАЙН И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Современный SLS106 защищает ваши вина благодаря 
дверце из закаленного стекла, с анти-УФ-обработкой и 
украшает ваши бутылки внутренним светодиодным 
освещением. Внешний вид All Black и полностью 
стеклянная дверь делают его настоящим 
декоративным объектом.

ПОДГОТОВКА ВИНА
Доведите свои вина до температуры дегустации, чтобы 
в полной мере насладиться всеми их ароматами. Его 
цифровая панель управления обеспечивает 
интуитивно понятное использование.

ОПТИМАЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ
Храните свои вина на полках из натурального дерева; 
мультиформатные и эргономичные, они рассчитаны на 
размещение нескольких видов винных бутылок; 
съемные, они адаптируются к вашим потребностям.

ЭНЕРГОНОМИКА
Его компактный формат гарантирует большую 
вместимость до 106 бутылок бордо объемом 750 мл. 
Шкаф легко впишется в ваш интерьер благодаря 
перенавешиваемой двери и встроенной ручке.

Вместимость : 106 бутылок*

Совместим с Vinotag**  

Установка : отдельностоящий 

Дизайн : черный

Система охлаждения : компрессор

Тип охлаждения : вентилируемый

Диапазон температуры: 5°C-20°C 

Электронное управление

Термометр с белым цифровым дисплеем 

Белое LED освещение

Управление влажностью : естественное 
(принцип гидродинамики)

1 перенавешиваемая стеклянная дверь, 
прозрачное двойное остекление из 
закаленного стекла с защитой от УФ-
излучения

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



SLS106
Шкаф для подготовки вина 
Серия Service

> ПРИЛОЖЕНИЕ VINOTAG®
Бесплатное приложение для управления винным
шкафом. Получите доступ к цифровой копии
вашего шкафа и подробному реестру его
содержимого.

> СОВМЕСТИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Доступны запасные части

> ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

> ОСНАЩЕНИЕ
4 полураздвижных полки из бука
2 регулируемых ножки (высота 1 см) 
Антивибрационная система

> ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ   
Энергетический класс : G
Годовое потребление электроэнергии  : 170 кВт 
Климатический класс : SN-ST

Уровень шума : 40 дБ
Питание : 220-240 В
Мощность : 80 Вт
Категория  : 2 - Винный шкаф
Хладагент : R600a

Габариты в упаковке (ШxГxВ см) :  52 x 62 x 132,5
            без упаковки (ШxГxВ см)  :  49 x 57,5 x 127
Вес брутто (кг):
Вес нетто (кг):

:  50.00 
:  45.00 
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