
YOUR WINES FEEL GOOD AT HOME

CIG251
Шкаф для сигар
Серия Indulgence cellar

Тип установки: отдельностоящий

Дизайн: черный

Система охлаждения: компрессор

Тип охлаждения: вентилируемое

Диапазон регулировки температуры: 10-22°C

Электронное управление

Термометр с белым цифровым дисплеем 

Контроль влажности: естественный

Аналоговый гигрометр

Стеклянная дверь с замком и УФ фильтром

Максимальная вместимость : от 200 до 250 сигар*

Презентация : 2 съемных выдвижных ящика для 
презентаций, возможный наклон от 0 до 30°

Управление гигрометрией и температурой :

Чтобы раскрыть все свои ароматы, сигары 
нуждаются в влажности от 65% до 75% и 
температуре от 16 до 20°C. Сигара не любит 
перепадов температуры или влажности, поэтому 
обязательно держите их в стабильной и 
контролируемой среде.

Наша продукция производится в соответствии с европейскими 
экологическими правилами. В частности, хладаген (R600a) не портит 
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 38°C.
* в зависимости от размера сигар и от того, храните ли вы их в 
оригинальной упаковке.
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> ОСНАЩЕНИЕ
3 выдвижных деревянных ящика (дуб)

4 регулируемые ножки

> ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИТСИКИ
Класс энергопотребления: F
Годовое энергопотребление: 93 кВт
Климатический класс: ST (от 16 до 38°C.)
Уровень шума: 41 дБ
Напряжение питания: 220-240 В
Потребляемая мощность: 60 Вт
Категория 2: Винный шкаф
Хладагент: R600a

> АКСЕССУАРЫ

Доступны только запасные части 

Регулировка влажности и температуры :

Просто отрегулируйте влажность в соответствии с 
вашими предпочтениями хранения сигар. Панель 
управления шкафа, постоянно отображает заданную 
влажность. 
По умолчанию на вашем устройстве установлена 
влажность 70% и температура 20°C

> ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры с упаковкой (ШxГxВ см) :  45,5 x 57 x 58

:  39,6 x 52 x 50,6

:  25.50

:  23.50

:  345

без упаковки (ШxГxВ см) 
Вес брутто (кг)
Вес нетто (кг)
Полная автозагрузка (шт) 
Контейнер (шт) 20'   :  188

40'   :  400

40' HC   :  400
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