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Характеристики

Ручки

•  Четыре варианта дизайна в интерьере: под 
накладные панели, с мебельной рамкой, 
установка заподлицо вровень с гарнитуром, 
стандартная установка со стальными 
дверцами.

•  Возможна сдвоенная установка с винными 
шкафами и холодильниками линии Built-in.

•  Защитные функции против четырех
"врагов" вина: тепла, света, влажности и 
вибрации.

•  Бронзированное стекло, устойчивое к 
ультрафиолету.

•  Две независимые зоны хранения
с индивидуальной температурой
для каждой - от 4°С до 18°С - поддерживают 
оптимальный температурный уровень для 
хранения и подачи любого сорта вина.

• Сенсорная панель управления с подсветкой.

•  Деликатная подсветка камеры и 
демонстрационной полки. 

•  Выдвигающиеся  на три четверти полки на 
телескопических направляющих
с отделкой из вишневого дерева 
обеспечивают легкий доступ к вину.

•  Хранение стандартных бутылок по 750 мл, а 
также десертных и "магнум".

• Совместимость с системами "Умный дом".

•  Сертифицированы Star-K для работы в 
режиме Шаббат.

Аксессуары 
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КОНТРОЛЬ НАД "ВРАГАМИ" ВИНА

Тепло. Две независимые зоны 
хранения поддерживают температу 
от 4°С до 18°С  в пределах одного 
градуса от установленной вами.

Свет. Бронзированное стекло с 
UV-защитой препятствует воздействию 
ультрафиолетовых лучей.

Влажность. Два эвапоратора в 
каждой зоне хранения поддерживают 
оптимально влажный микроклимат.

Вибрация. Гладко скользящие полки 
обеспечивают доступ к вину без 
взбалтывания. Тихо работающий 
компрессор позволяет вину спокойно 
отдыхать.

Полка для десертного  вина (4 бутылки). 

Выдвижной ящик для хранения нестандартных 

бутылок Magnum.

Коллекция именных карточек для маркировки вин. 

Хьюмидор - ящик для хранения сигар.

Комплект стальные боковых профилей для 

установки заподлицо.

Стальная боковая панель.

Цилиндрические ручки и ручки PRO из 

нержавеющей стали.

Стальной цоколь.

Набор для сдвоенной установки.

Замок.

Ограничитель двери 90°.

Вы можете заказать данные аксессуары у официального дистрибьютора 
Sub-Zero в России и странах СНГ. Для получения контактной 
информации, посетите наш сайт 

www.subzero-wolf.ru



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИБОР

Размеры 762 Ш x 2134 В x 610 Г
Габариты     
открытой двери

796 мм

Вес 202 кг

ВМЕСТИМОСТЬ

Винный шкаф 147 бутылок (750 мл)
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ЭЛЕКТРОСЕТИ

Напряжение 220-240 В, 50/60 Гц
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Габаритные размеры
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Размеры основаны на модели в нержавеющей стали. При установке заподлицо, 
добавьте 13 мм к габаритам открытой двери.

Стандартная установка Установка заподлицо

Винный шкаф  линии Built- in (762 мм )
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