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Стильный и компактный охладитель для бутылок
CASO WineCase One Black с сенсорной панелью и
цифровым дисплеем
Охладитель для бутылок CASO
Директ
Для любых напитков

Поиск
Стильный и компактный охладитель для бутылок CASO WineCase One
Black с сенсорной панелью и цифровым дисплеем охладитель
охладителем охладители охлаждать охлаждает охлаждение
охлаждением охлаждения холодных холодного холод холодными вина
вино вин винных винные кулер кулером кулера алкоголь алкоголя
алкогольных алкогольные напитков напитки напитками шампанское
шампанского чиллер чиллером для бутылок бутылки бутылками
бутылка температура температурой температуры холодильник
холодильником холодильный холодильная кондиционер с
кондиционером морозильник морозильная морозильной
морозильником спиртное спиртного спиртных спиртные

Описание для операторов

Компактный охладитель для бутылок с сенсорной панелью и
цифровым дисплеем.
Устройство быстро охлаждает и поддерживает температуру любых
бутылочных напитков, упрощая их подачу на стол. Охладитель
компактный и легкий и подходит для бутылок разного диаметра.

Особенности для операторов
1. Плавная регулировка температуры (от 5 до 18 градусов, с
шагом в 1 градус). Быстрое охлаждение, поддержка
выбранной температуры.
2. Яркий цифровой дисплей, удобная сенсорная панель
управления, возможность охлаждения практически любых
бутылок (диаметром до 9,1 см).
3. Удобная конструкция (прибор компактный, бутылка защищена
от опрокидывания). Корпус из нержавеющей стали, выглядит
стильно и современно.

Описание

Быстрое охлаждение до нужной температуры
Охладитель для бутылок CASO WineCase One раскрывает подлинный
вкус любого вина. Прибор позволяет регулировать температуру от 5
до 18 °C с шагом в 1 градус, поэтому его можно использовать для
белых, красных, розовых и оранжевых вин. Термоэлектрическая
система охлаждения быстро доводит напиток до нужной температуры,
а это значит, что вы сможете подготовить вино к подаче, даже если
прием гостей не был запланирован. При необходимости вы можете
использовать CASO WineCase One для охлаждения других напитков в
бутылках.

Универсальный и эргономичный
Прибор можно использовать для быстрого охлаждения практически
любых бутылок (диаметром до 9,1 см), а также в качестве
холодильника для поддержания нужной температуры любимого
напитка. Эргономичная и компактная конструкция защищает бутылку
от случайного опрокидывания и позволяет с легкостью переносить
охладитель из комнаты в комнату — например, для сервировки
праздничного стола.

Удобное сенсорное управление
Благодаря компактному стальному корпусу с минималистичным
дизайном охладитель станет неотъемлемой частью любого интерьера.
Для вашего удобства прибор оснащен сенсорными кнопками и ярким
цифровым дисплеем, на котором отображается выбранная
температура. Это позволяет регулировать работу охладителя при
любом освещении, в том числе в сумерках или при ярком полуденном
солнце. WineCase One — незаменимая вещь для тех, кто любит
удивлять своих гостей изысканным вином.
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Тип: охладитель для бутылок
Мощность: 72 Вт
Напряжение: 100–240 В, 50–60 Гц
Тип системы охлаждения: термоэлектрический
Диапазон температур: 5–18 °C
Уровень шума: 42 дБ
Максимальный диаметр бутылки: 91 мм
Цвет: черный
Материал: нержавеющая сталь
Вес: 2800 г
Вес в упаковке: 3500 г
Размеры: 135 х 245 х 285 мм
Размеры в упаковке: 170 х 290 х 340 мм
Страна-разработчик: Германия
Страна-производитель: КНР
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