
YOUR WINES FEEL GOOD AT HOME

VIP330V FS
Мультизонный шкаф для хранения и подготовки вина 
Серия Prestige

Вместимость: 164 бутылки*

Тип установки: свободная

Дизайн: серебристый

Система охлаждения: компрессор

Тип охлаждения: вентилируемое 

Диапазон регулировки температуры:

Электронный термостат с цифровым 

дисплеем 

Белое LED освещение с выключателем

Поддержание влажности: естественное 
(принцип гигродинамики)
1 дверь с 2 слоями закаленного прозрачного 
АУФ стекла, с замком

Двухстороннее светодиодное освещение 
позволяет равномерно подсвечивать 
ваши бутылки.
Благодаря этому мультитемпературному 
шкафу вы можете одновременно 
выдерживать вино и готовить к 
дегустации!
Благодаря электронному термостату, 
расположенному на фасаде, нет 
необходимости открывать дверь для 
регулировки температуры

- верхняя зона: 17 - 19°C
- средняя зона: 13 - 15°C
- нижняя зона: 7 - 9°C

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 10°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 1 полки. Добавление полок значительно
уменьшает общую вместимость.
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> ОСНАЩЕНИЕ
11 выдвижных полок из бука
2 регулируемые ножки (высота 4 см)
2 колеса
1 угольный фильтр
Система антивибрации

> ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Класс энергопотребления: G
Годовое энергопотребление: 222 кВт 
Климатический класс: SN-N (10°C - 32°C) 
Уровень шума: 36 дБ
Напряжение питания: 220-240 В 
Потребляемая мощность: 73 Вт 
Категория;  2 (винный шкаф)    
Хладагент: R600a

> БЕЗОПАСНОСТЬ

 Защита от замерзания:: поддерживает положительную
температуру в шкафу и предотвращает замерзание
бутылок

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

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

> ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры с упаковкой (ШхГхВ), см : 78 x 77 x 216
Размеры без упаковки (ШхГхВ), см  : 71 x 70 x 193 
Вес брутто (кг) : 120.00

: 116.00
: 51

Вес нетто (кг)
Full truck (pcs)
Container (pcs) 20' : 0

40' : 0
40' HC : 0
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Последнее обновление: 22/02/2021

> АКСЕССУАРЫ
Угольный фильтр: арт. FILTRE1

Рельсы для полок: арт. RAILV3

Полка из дерева:    арт. CLAVIP07

Деревянная презентационная полка: ref. CLAVIP08

Деревянный ящик: арт. MODUL16 - MODUL20

Деревянный фиксированный ящик: арт. MODUL27

www.bscs.ru    sales@bscs.ru    +7 495 518-2550


