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Автохолодильники Meyvel

Meyvel AF-K40
Автохолодильник Meyvel AF-K40

Розничная цена Meyvel AF-K40 : 16799 руб.

Артикул : AF-K40

Компрессорный автохолодильник Meyvel AF-K40
Итальянская компания MEYVEL представляет
инновационную продукцию, которая отлично
подойдет для транспортировки и хранения
любимых продуктов и напитков. Так же, благодаря
использованию качественных комплектующих и
высокотехнологичного производства, наши товары
отличаются высокой конкурентоспособностью и
отличным качеством. Автомобильный холодильник
Meyvel AF-K40 имеет большую вместимость и
отлично подойдет как для совместных путешествий
в кругу семьи, так и для профессиональных
охотников и рыболовов. Ключевой особенностью
данной модели является тихий
высокопроизводительный компрессор, имеющий
напряжение 12/24 B с системой защиты от
разгерметизации. Благодаря оптимизированному
программному обеспечению и регулируемой
скорости вращения, Вы можете эффективно
поддерживать нужную температуру в дороге и на
природе. Преимущества автохолодильника Meyvel AF-K40 Вместимость 40 л; Угол наклона компрессора
до 40°; Компактные ручки по бокам для удобного перемещения холодильника; Широкий температурный
режим от +20° до -20°С; Безопасный и экологически чистый хладогент R-134a; Трёхуровневая система
защиты от разряда аккумулятора; Защита компрессора от перегрева; Автоматический контроль
температуры; Работает от солнечных батарей; Индикатор ошибок на дисплее; Память настроек (во
время отключения электричества или при недостаточном уровне напряжения холодильник возобновит
работу после подачи питания, сохраняя ранее заданные настройки). Кроме того, данная модель имеет 2
режима работы: Турбо. Позволяет срочно заморозить содержимое; Экономичный. При этом режиме
устройство расходует меньше энергии, сохраняя свежесть продуктов. Продуманное внутреннее
пространство и эффективное поддержание температуры Объёмное пространство внутри холодильника
позволяет с легкостью разместить в нём большое количество разнообразных продуктов питания
абсолютно на любой вкус. Также благодаря широкому температурному режиму (от +20° до -20°С)
сохраняется качество любимой еды и напитков, даже во время длительного путешествия. Соблюдение
стандартов качества и соответствие современным тенденциям Благодаря использованию качественных
комплектующих и высокотехнологичного производства, холодильники обладают высокой
эффективностью и надежностью. Приобретая автохолодильник Meyvel AF-K40 Вы получите
персональную консультацию по эксплуатации, а кроме того, мы гарантируем сервисную поддержку по
всей стране. Вам больше не придется прерывать свое путешествие для того, чтобы перекусить в
сомнительных закусочных и магазинах. С Meyvel любимая еда и напитки сохранят свой вкус и качество
даже во время самого длительного путешествия!
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Где купить Meyvel AF-K40?

ООО Кондихол
Санкт-Петербург, Васильевский остров,
Малый пр. 66 корп. 2.

тел: 8 (800) 4444789
E-mail : team@condihol.ru
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