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«Культура потребления вина в Европе на много лет
опережает нашу. Это же относится и к вопросу
правильного хранения вина.
Я уверен, что активный рост количества и качества
специализированных винных магазинов, развитие школ
сомелье и периодически проводимые дегустации, семинары
и просто дружеские встречи, постепенно приведут
к лучшему пониманию этого прекрасного напитка.
Без правильного хранения и соблюдения условий подачи
вина невозможно раскрыть созданный виноделом
вкус напитка.
Надеюсь, что предложенный каталог, содержащий более 100
наиболее актуальных в 2016 году моделей винных шкафов,
поможет Вам сделать свой выбор!»

C уважением,
Ледовской Дмитрий.
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Полезная информация
Винный шкаф - специализированный холодильник
для хранения и сервировки вина
Охлаждает вино
до t употребления 6-18ºC

Охлаждает вино
до t хранения 10-12ºC

Презентует Вашу
коллекцию вина

Разделы каталога
Встраиваемые под столешницу
Система охлаждения винного шкафа выводит горячий воздух
через решетку под шкафом. Некоторые модели могут быть
отдельностоящими.

Встраиваемые в колонну/нишу
При встраивании важно сделать забор воздуха согласно схеме для
нормальной работы системы охлаждения.

Отдельностоящие
Не встраиваемые модели шкафов. Охлаждаются за счет нагрева
стенок или задней части шкафа.

Большие шкафы
Винные шкафы для установки на пол, вместимостью от 60 бутылок, некоторые могут встраиваться, о чем есть соответствующая
пометка.

Деревянные шкафы
Отдельностоящие деревянные шкафы могут быть выполнены в
разных оттенках и чаще всего поставляются под заказ.

Винные витрины
Витрины для презентации от 1 до сотен бутылок вина. Украсят
интерьер любого заведения и даже роскошного дома.

Системы розлива вина
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Салон винных шкафов Винкейс

winekeys.ru

Параметры винных шкафов:
«Количество бутылок» - максимально возможное количество стандартных бутылок типа «Бордо»,
которое помещается в винный шкаф. Бутылок другого типа поместится меньше.
«Количество зон охлаждения» - количество отделений в винном шкафе, где можно выставить
свою температуру. Например, для белых вин желательно 6-10°С, а для красных 12-18°С.
При использовании 1 зоны охлаждения, где хранится различное вино, можно установить 12°С.
Бывает 1, 2, 3 зоны охлаждения или мультизона.
Мультизона - одна зона с низкой температурой внизу шкафа и на 6-10 градусов выше в верху
шкафа. Контроль температуры в этом случае будет очень приблизительный.
«Тип охлаждения»
1. Термоэлектрическое - плоский элемент, который при подаче напряжения с одной стороны
становится холодным, с другой горячим.
Преимущества - низкая стоимость и компактность.
Недостатки - невозможность встраивать, узкий диапазон температур (обычно от 10°С и выше). При
работе слышен шум вентиляторов, соизмеримый с шумом системного блока компьютера.
2. Компрессорное - использование компрессора и газа фреона. Охлаждение за счет процесса
принудительного сжатия газа и последующего его расширения.
Преимущества - надежность и возможность встраивания у некоторых типов шкафов.
Недостатки - более высокая цена, при работе слышен звук включения и работы компрессора, как от
бытового холодильника. Обращайте внимание на уровень шума.
3. Абсорбционное - охлаждение за счет использования процесса химической реакции под
воздействием электричества.
Преимущества - отсутствие вибраций и шума.
Недостатки - высокое энергопотребление, высокая стоимость.

Функции винных шкафов:

Циркуляция воздуха - наличие вентилятора внутри шкафа, который позволяет равномерно
охладить даже полностью заполненный шкаф.
Перенавешиваемая дверь - возможность изменить сторону открытия двери.
Презентация бутылок - возможность установить бутылки под углом или вертикально.
Угольный фильтр - очистка воздуха внутри шкафа от внешних запахов и порчи воздуха. Требует
ежегодной замены.

Представленные бренды:
Dunavox - венгерская компания, с 2006 года специализируется на производстве только винных
шкафов. Более 40 моделей в ассортименте, особое внимание уделяет тишине работы винного
шкафа и качеству, что подтверждается 3 годами гарантии на все компрессорные модели. Отличное
соотношение цены и качества.
Indel B - итальянская компания, специализируется на различном холодильном оборудовании, в том
числе винных шкафах. Представлена несколькими встраиваемыми моделями. Гарантия 2 года.
ColdVine - недорогие качественные винные шкафы. Бренд принадлежит Российской компании
ЛИМАРС-Р, которая специализируется на дистрибьюции холодильного оборудования с 2009 года.
Гарантия 1 год.
IP Industries - премиальный итальянский бренд, производящий высококачественные деревянные
винные шкафы. Гарантия 2 года.
Tin Pan Alley - итальянский бренд, специализирующийся на производстве деревянных винных
шкафов с уникальным дизайном.
GEMM - итальянский производитель профессионального холодильного оборудования для ресторанов,
в том числе винных витрин. Гарантия 2 года.
EXPO - итальянский производитель винных витрин, в том числе настенных от 1 бутылки. Возможны
сотни вариантов отделки и конфигураций. Гарантия 2 года.
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Системы розлива вина
Сохранение открытого вина до 3 недель
Задача сохранения открытого вина по бокалам актуальна как для
ресторанов, заботящихся о своей репутации, так и для состоятельных
коллекционеров.
Для сохранения качества тихого вина может быть использована вакуумная
помпа или профессиональное устройство Bermar с высокоточным вакуумным
насосом. Помпа позволяет сохранить качество в течение 2-3 дней, Bermar до
3 недель.
Для игристого вина Bermar предлагает запатентованную технологию
добавления в бутылку строго дозированного количества пищевого углекислого
газа. Выделение пузырьков углекислого газа из игристого вина прекращается и, так
как
тяжелее воздуха, процесс окисления останавливается.
Каждый раз при открытии запечатанной таким образом бутылки игристого
вина будет слышен хлопок, как при открытии новой бутылки.
Количество вина, которое можно предлагать по бокалам ограничено только
количеством пробок. В среднем клиенты Bermar предлагают 19 вин по бокалам.
Модели отличаются внешним видом, а также могут комплектоваться
винными шкафами для вертикального хранения бутылок.
Оборудование производится в Великобритании с 1996 года, но в России
официальные продажи начались с 2015 года.
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Может быть отдельностоящим

В/Ш/Г: 820/148/525

В/Ш/Г: 820/148/525

t: от 5˚до 22˚

t: от 5˚до 22˚

Встраиваемые под столешницу

Dunavox DX-7.20BK/DP

Dunavox DX-7.20SSK/DP
Бутылок: 7
Зон охлаждения: 1
Тип охлаждения: Компрессорное
Гарантия: 3 года
Уровень шума: 43дБ
Функции: • Циркуляция воздуха
• Перенавешиваемая дверь
• Презентация бутылок
Самый узкий винный шкаф - 148 мм.
Цоколь 110 мм.
2 варианта фасада:
• полностью из стекла черного цвета (BK)
• с рамкой из нержавеющей стали (SSK)
Шесть пар пластиковых держателей,
сенсорные кнопки управления.Светодиодная
голубая подсветка.Возможность презентации
бутылок.
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t: от 5˚до 22˚
В/Ш/Г: 870/295/570

t: от 5˚до 22˚

Может быть отдельностоящим

В/Ш/Г: 870/295/570

		

Dunavox DX-17.58DBK/DP Dunavox DX-17.58SDSK/DP
Бутылок: 17
Зон охлаждения: 2
Тип охлаждения: Компрессорное
Гарантия: 3 года
Уровень шума: 39дБ
Функции: • Циркуляция воздуха
• Перенавешиваемая дверь
• Презентация бутылок
Узкий винный шкаф - 295 мм.
Цоколь 85 мм.
Углубленный плинтус позволяет использовать
единый кухонный цоколь.
Две зоны охлаждения - для красного и
белого вина.
2 варианта фасада:
• полностью из стекла черного цвета (DBK)
• с рамкой из нержавеющей стали (SDSK)
Выдвижные деревянные полки, сенсорные
кнопки управления. Светодиодная голубая
подсветка. Возможность вертикальной или
наклоной установки бутылок.

Возможно изготовление
технической двери для
мебельного фасада и
дубовой двери с любой тонировкой
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Может быть отдельностоящим

В/Ш/Г: 820/295/570

В/Ш/Г: 820/295/570

t: от 5˚до 22˚

t: от 5˚до 22˚

Встраиваемые под столешницу

Dunavox DAU-17.57DB

Dunavox DAU-17.57DSS
Бутылок: 17
Зон охлаждения: 2
Тип охлаждения: Компрессорное
Гарантия: 3 года
Уровень шума: 40дБ
Функции: • Циркуляция воздуха
• Перенавешиваемая дверь
• Презентация бутылок
Узкий винный шкаф - 295 мм.
Цоколь 100-170 мм.
Углубленный плинтус позволяет использовать
единый кухонный цоколь.
Две зоны охлаждения - для красного и
белого вина.
2 варианта фасада:
• полностью из стекла черного цвета (DB)
• с рамкой из нержавеющей стали (DSS)
A класс энергопотребления!
Выдвижные деревянные полки, сенсорные
кнопки управления. Светодиодная голубая
подсветка. Возможность вертикальной или
наклоной установки бутылок.

Возможно изготовление
технической двери для
мебельного фасада и
дубовой двери с любой тонировкой

9 • «Храните вино правильно!»

Салон винных шкафов Винкейс

winekeys.ru

Dunavox DX-19.58BK/DP

t: от 5˚до 22˚
В/Ш/Г: 870/295/570

t: от 5˚до 22˚

Может быть отдельностоящим

В/Ш/Г: 870/295/570

		

Dunavox DX-19.58SSK/DP
Бутылок: 19
Зон охлаждения: 1
Тип охлаждения: Компрессорное
Гарантия: 3 года
Уровень шума: 39дБ
Функции: • Циркуляция воздуха
• Перенавешиваемая дверь
• Презентация бутылок
Узкий винный шкаф - 295 мм.
Цоколь 150-190 мм.
Углубленный плинтус позволяет использовать
единый кухонный цоколь.
2 варианта фасада:
• полностью из стекла черного цвета (BK)
• с рамкой из нержавеющей стали (SSK)
Выдвижные деревянные полки, сенсорные
кнопки управления. Светодиодная голубая
подсветка. Возможность вертикальной или
наклоной установки бутылок.

Возможно изготовление
технической двери для
мебельного фасада и
дубовой двери с любой тонировкой
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Может быть отдельностоящим

t: от 5˚до 22˚
В/Ш/Г: 855/380/583

t: от 5˚до 22˚

t: от 5˚до 22˚
В/Ш/Г: 855/380/583

В/Ш/Г: 855/380/583

t: от 5˚до 22˚
В/Ш/Г: 855/380/583

Встраиваемые под столешницу

Dunavox DAU-32.81B Dunavox DAU-32.81SS Dunavox DAU-32.81DB Dunavox DAU-32.81DSS
Бутылок: 32
Зон охлаждения: 1
Тип охлаждения: Компрессорное
Гарантия: 3 года
Уровень шума: 40дБ
Функции: • Циркуляция воздуха
• Угольный фильтр
Узкий винный шкаф - 380 мм.
Цоколь 105 мм.
Функция увеличения влажности.
Функция «Шаббат».
Функция звукового оповещения об открытии
двери.
Металлическая ручка двери.
Фасад двери из тонированного стекла.
Выдвижные деревянные полки, сенсорные
кнопки управления. Светодиодная голубая
подсветка.

Возможно изготовление
технической двери для
мебельного фасада и
дубовой двери с любой тонировкой
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Dunavox DAU-46.146DB

t: от 5˚до 18˚
В/Ш/Г: 820/595/562

t: от 5˚до 18˚

Может быть отдельностоящим

В/Ш/Г: 820/595/562

		

Dunavox DAU-46.146DSS
Бутылок: 46
Зон охлаждения: 2
Тип охлаждения: Компрессорное
Гарантия: 3 года
Функции: 43дБ
• Циркуляция воздуха
• Перенавешиваемая дверь
• Угольный фильтр
Широкий винный шкаф - 595 мм.
Цоколь 80-83 мм.
Углубленный плинтус позволяет использовать
единый кухонный цоколь.

Возможно изготовление
технической двери для
мебельного фасада и
дубовой двери с любой тонировкой

Две зоны охлаждения - для красного и
белого вина.
2 варианта фасада:
• полностью из стекла черного цвета (DB)
• с рамкой из нержавеющей стали (DSS)
A класс энергопотребления!
Выдвижные деревянные полки, сенсорные
кнопки управления. Светодиодная голубая
подсветка.
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Может быть отдельностоящим

Dunavox DX-51.150DBK/DP

t: от 5˚до 22˚
В/Ш/Г: 820/595/575

В/Ш/Г: 820/595/575

t: от 5˚до 22˚

Встраиваемые под столешницу

Dunavox DX-51.150SDSK/DP
Бутылок: 51
Зон охлаждения: 2
Тип охлаждения: Компрессорное
Гарантия: 3 года
Функции: 40дБ
• Циркуляция воздуха
• Перенавешиваемая дверь
• Угольный фильтр
Широкий винный шкаф - 605 мм.
Цоколь 100-140 мм.
Углубленный плинтус позволяет использовать
единый кухонный цоколь.
Две зоны охлаждения - для красного и
белого вина.
2 варианта фасада:
• полностью из стекла черного цвета (DBK)
• с рамкой из нержавеющей стали (SDSK)
Выдвижные деревянные полки, сенсорные
кнопки управления. Светодиодная голубая
подсветка.

Возможно изготовление
технической двери для
мебельного фасада и
дубовой двери с любой тонировкой

13 • «Храните вино правильно!»

Салон винных шкафов Винкейс

winekeys.ru

Dunavox DAU-52.146B

t: от 5˚до 18˚
В/Ш/Г: 820/595/562

t: от 5˚до 18˚

Может быть отдельностоящим

В/Ш/Г: 820/595/562

		

Dunavox DAU-52.146SS
Бутылок: 52
Зон охлаждения: 1
Тип охлаждения: Компрессорное
Гарантия: 3 года
Функции: 44дБ
• Циркуляция воздуха
• Перенавешиваемая дверь
• Угольный фильтр
Широкий винный шкаф - 595 мм.
Цоколь 80-83 мм.
Углубленный плинтус позволяет использовать
единый кухонный цоколь.

Возможно изготовление
технической двери для
мебельного фасада и
дубовой двери с любой тонировкой

2 варианта фасада:
• полностью из стекла черного цвета (B)
• с рамкой из нержавеющей стали (SS)
A класс энергопотребления!
Выдвижные деревянные полки, сенсорные
кнопки управления. Светодиодная голубая
подсветка.
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В/Ш/Г: 820/595/570

В/Ш/Г: 820/595/570

t: от 5˚до 22˚

t: от 5˚до 22˚

Встраиваемые под столешницу

Dunavox DX-53.130DBK/DP

Dunavox DX-53.130SDSK/DP
Бутылок: 53
Зон охлаждения: 2
Тип охлаждения: Компрессорное
Гарантия: 3 года
Функции: 42дБ
• Циркуляция воздуха
• Перенавешиваемая дверь
• Угольный фильтр
Широкий винный шкаф - 595 мм.
Новая модель с углубленным плинтусом (DP),
что позволяет использовать единый кухонный
цоколь.
2 варианта фасада:
• полностью из стекла черного цвета (DBK)
• с рамкой из нержавеющей стали (SDSK)
Выдвижные деревянные
нелакированные полки, сенсорные
кнопки управления.
Фасад двери выполнен из стекла.
Светодиодная голубая подсветка.
Индикатор температуры и
внутренняя подсветка.
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Dunavox DX-24.56BBK

t: от 5˚до 22˚
В/Ш/Г: 455/592/560

В/Ш/Г: 455/592/560

t: от 5˚до 22˚

Встраиваемые в колонну/нишу

Dunavox DX-24.56BSK
Бутылок: 24
Зон охлаждения: 1
Тип охлаждения: Компрессорное
Гарантия: 3 года
Уровень шума: 39дБ
Функции: • Циркуляция воздуха
Можно заказать модификации:
• (A) с ручкой слева
• (B) с ручкой справа
2 варианта фасада:
• полностью из стекла черного цвета (BBK)
• с рамкой из нержавеющей стали (BSK)
Выдвижные деревянные полки, сенсорные
кнопки управления. Светодиодная голубая
подсветка.
В цоколе должны быть предусмотрены
вентиляционные
отверстия
площадью
минимум 200 см² и вывод воздуха в верх
колонны.
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t: от 5˚до 22˚

t: от 5˚до 22˚

В/Ш/Г: 595/590/545

В/Ш/Г: 595/590/545

Dunavox DAB-36.80DB

Dunavox DAB-36.80DSS
Бутылок: 36
Зон охлаждения: 2
Тип охлаждения: Компрессорное
Гарантия: 3 года
Уровень шума: 39дБ
Функции: • Циркуляция воздуха
• Перенавешиваемая дверь
2 варианта фасада:
• полностью из стекла черного цвета (DB)
• с рамкой из нержавеющей стали (DSS)
Выдвижные деревянные полки, сенсорные
кнопки управления. Светодиодная голубая
подсветка.
A класс энергопотребления!
В
цоколе
должны
быть
предусмотрены
вентиляционные отверстия площадью минимум
200 см² и вывод воздуха в верх колонны.

17 • «Храните вино правильно!»

Салон винных шкафов Винкейс

winekeys.ru

Dunavox DX-57.146DBK

t: от 5˚до 22˚
В/Ш/Г: 885/590/545

В/Ш/Г: 885/590/545

t: от 5˚до 22˚

Встраиваемые в колонну/нишу

Dunavox DX-57.146DSK
Бутылок: 57
Зон охлаждения: 2
Тип охлаждения: компрессорная система
Гарантия: 3 года
Уровень шума: 42дБ
Функции: • Перенавешиваемая дверь
• Угольный фильтр
• Циркуляция воздуха
2 варианта фасада:
• полностью из стекла черного цвета (DBK)
• с рамкой из нержавеющей стали (DSK)
Выдвижные деревянные полки, сенсорные
кнопки управления. Светодиодная голубая
подсветка.
Не
допускается,
чтобы
установленная
температура в нижней зоне была ниже, чем в
верхней зоне!
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t: от 5˚до 22˚
В/Ш/Г: 1234/595/537

t: от 5˚до 22˚
В/Ш/Г: 1234/595/537

Dunavox DAB-89.215DB

Dunavox DAB-89.215DSS
Бутылок: 89
Зон охлаждения: 2
Тип охлаждения: Компрессорное
Гарантия: 3 года
Уровень шума: 39дБ
Функции: • Циркуляция воздуха
• Угольный фильтр
• Перенавешиваемая дверь
• Презентация бутылок
2 варианта фасада:
• полностью из стекла черного цвета (BDBK)
• с рамкой из нержавеющей стали (BDSK)
Выдвижные деревянные полки, сенсорные
кнопки управления. Светодиодная голубая
подсветка.
A класс энергопотребления!
В цоколе должны быть предусмотрены
вентиляционные
отверстия
площадью
минимум 200 см² и вывод воздуха в верх
колонны.
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В/Ш/Г: 460/587/540

t: от 4˚до 18˚

В/Ш/Г: 714/587/540 t: от 4˚до 18˚

Встраиваемые в колонну/нишу

IndelB Build-In 24

IndelB Build-In 36
Модель: BI24		
BI36
Бутылок: 24		
36
Зон охлаждения: 1		 1*
Тип охлаждения: Компрессорное
Гарантия: 2 года
Уровень шума: 40дБ
Функции: • Циркуляция воздуха
При встраивании вентиляционная ниша за
шкафом может быть не до верха колонны.
Стильный винный шкаф с оригинальным
дизайном.
Выдвижные полки из дуба.
Дверь открывается вправо.
* Опционально может комплектоваться разделителем, который
позволяет поддерживать температуру в нижней части ниже
примерно на 6ºС.
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Dunavox DAT-6.16C

t: от 8˚до 18˚
В/Ш/Г: 385/255/510

В/Ш/Г: 378/252/510

t: от 8˚до 18˚

Отдельностоящие

ColdVine JC-16BLW
DAT-6.16C
JC-16BLW
Бутылок:
6		
6
Зон охлаждения:
1		
1
Тип охлаждения: Термоэлектрическое
Гарантия: 2 года
1 год
Уровень шума: 38дБ		
32дБ
Функции: • Циркуляция воздуха
Настольный винный шкаф с сенсорными
кнопками управления.
Голубая светодиодная подсветка.
Хромированные полки с изгибом для
размещения больших бутылок, например,
игристых вин.
Dunavox DAT-6.16C с А классом
энергопотребления
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t: от 10˚до 18˚

t: от 8˚до 18˚

Dunavox DAT-12.33DC

В/Ш/Г: 635/290/500

В/Ш/Г: 677/255/515

t: от 11˚до 18˚
В/Ш/Г: 650/260/495

Dunavox DAT-12.35C

ColdVine BCW-35C
12.35C

12.33DC

BCW-35C

Бутылок: 12		
12
12
Зон охлаждения: 1		
2
1
Тип охлаждения: Термоэлектрическое
Гарантия: 2 года
2 года
1 год
Уровень шума: 30дБ
38дБ
32дБ
Функции: • Циркуляция воздуха
Винный шкаф с сенсорными кнопками
управления.
Голубая светодиодная подсветка.
Винные шкафы Dunavox с хромированными
полками с изгибом для размещения больших
бутылок, например, игристых вин. «А» класс
энергопотребления.
ColdVine BCW-35C с деревянными полками и
более доступный по цене.
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В/Ш/Г:695/385/575

В/Ш/Г: 850/355/511

t: от 8˚до 18˚

t: от 10˚до 18˚

Отдельностоящие

Dunavox DX-24.68DSC

Dunavox DAH-18.65PC
DX-24.68DSC DAH-18.65PC
Бутылок:
24			
18
Зон охлаждения:
2			
1
Тип охлаждения: Термоэлектрическое
Гарантия:
2 года		
1 год
Уровень шума:
38дБ		
0 дБ
Функции: • Циркуляция воздуха
Винный шкаф с сенсорными кнопками
управления.
Голубая светодиодная подсветка.
Dunavox с хромированными полками с
изгибом, удобным для размещения больших
бутылок в т.ч. игристых вин. «А» класс
энергопотребления.
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DX-20.62KF
Бутылок:
Зон охлаждения:
Тип охлаждения:
Гарантия:
Уровень шума:
Функции:

t: от 4˚до 18˚
В/Ш/Г: 830/430/480

t: от 4˚до 18˚
В/Ш/Г: 650/430/480

t: от 4˚до 18˚
В/Ш/Г: 510/430/480

Dunavox DX-16.46K

DX-28.88KF
16.46K
20.62KF 28.88KF
12-16
20-24
28-32
1		
1
Компрессорное
3 года
39дБ
• Презентация бутылок

Винный шкаф с сенсорными кнопками
управления.
Голубая светодиодная подсветка.
Деревянные полки. 4 бутылки могут
располагаться вертикально для презентации
вина или хранения открытых бутылок.
В нише за 4 вертикальными бутылками может
располагаться еще 4 бутылки вина.
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В/Ш/Г: 840/480/490

t: от 4˚до 16˚

Отдельностоящие

Dunavox DX-30.80DK

Бутылок:
Зон охлаждения:
Тип охлаждения:
Гарантия:
Уровень шума:
Функции:

DX-30.80DK
30
2
Компрессорное
3 года
39дБ
• Циркуляция воздуха*

Винный шкаф с сенсорными кнопками
управления.
Голубая светодиодная подсветка.
Деревянные полки. 4 бутылки могут
располагаться вертикально для презентации
вина или хранения открытых бутылок.
В нише за 4 вертикальными бутылками
может располагаться еще 2-4 бутылки вина.
*Циркуляция воздуха только в DX-30.80DK.
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Dunavox DX-80.188K

t: от 5˚до 22˚

t: от 5˚до 22˚

Dunavox DX-114.270K
Бутылок:
Зон охлаждения:
Тип охлаждения:
Гарантия:
Уровень шума:
Функции:

В/Ш/Г: 1800/595/590

В/Ш/Г: 1640/595/590

В/Ш/Г: 1240/595/590

t: от 5˚до 22˚

Большие шкафы

Dunavox DX-200.450K
80.188K 114.270K
80		
110
1		
1
Компрессорное
3 года		
46дБ		
• Угольный фильтр
• Замок двери

200.450K
121
1

Модели для ресторанов или хранения большого
количества одинаковых бутылок вина.
Могут комплектоваться презентационными
полками. Стандартные полки из африканского
дерева сапеле позволяют надежно выдерживать
большой вес бутылок.
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t: от 5˚до 22˚
В/Ш/Г: 1215/595/680

t: от 5˚до 22˚
В/Ш/Г: 1215/595/680

Dunavox DX-94.270DBK

Dunavox DX-94.270SDSK
Бутылок: 94
Зон охлаждения: 2
Тип охлаждения: Компрессорное
Гарантия: 3 года
Уровень шума: 40дБ
Функции: • Циркуляция воздуха
• Угольный фильтр
• Замок двери
Полки из бука на роликовых направляющих,
бутылки лежат в 1 ряд по высоте и 2 ряда
по глубине.
Сенсорные кнопки управления,
светодиодная голубая подсветка.
Модели отличаются фасадом двери:
DBK - дверь целиком из стекла черного цвета
SDSK - дверь с рамкой из нержавеющей
стали
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Можно встраивать

t: от 5˚до 22˚
В/Ш/Г: 1770/595/680

В/Ш/Г: 1770/595/680

t: от 5˚до 22˚

Большие шкафы

Dunavox DX-166.428DBK Dunavox DX-166.428SDSK
Бутылок: 166
Зон охлаждения: 2
Тип охлаждения: Компрессорное
Гарантия: 3 года
Уровень шума: 40дБ
Функции: • Циркуляция воздуха
• Угольный фильтр
• Замок двери
Полки из бука на роликовых направляющих,
бутылки лежат в 1 ряд по высоте и 2 ряда
по глубине.
Сенсорные кнопки управления, светодиодная
голубая подсветка.
Модели отличаются фасадом двери:
DBK - дверь целиком из стекла черного цвета
SDSK - дверь с рамкой из нержавеющей стали
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В/Ш/Г: 1835/655/680

t: от 5˚до 22˚

Можно встраивать

Dunavox
DX-170.490TBK

Dunavox
DX-181.490DBK

Dunavox
DX-194.490BK

Dunavox
Dunavox
Dunavox
DX-170.490STSK DX-181.490SDSK DX-194.490SSK

Бутылок:
Зон охлаждения:
Тип охлаждения:
Гарантия:
Уровень шума:
Функции:

DX-170.. DX-181.. DX-194..
170
181
194
3
2
1
Компрессорное
3 года
40дБ
• Циркуляция воздуха
• Угольный фильтр
• Замок двери

Полки из бука на роликовых направляющих,
бутылки лежат в 1 ряд по высоте и 2 ряда
по глубине.
Сенсорные кнопки управления,
светодиодная голубая подсветка.
Модели отличаются фасадом двери:
BK - дверь целиком из стекла черного цвета
SK - дверь с рамкой из нержавеющей стали
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Деревянные
Dunavox в корпусе из массива дуба
Собственное производство салона винных
шкафов
Винкейс
позволяет
изготовить
внешний корпус к винному шкафу любого
цвета и конфигурации.
Возможна комбинация двух шкафов в одном
корпусе, что позволяет сделать до 4 зон
охлаждения.
Также в дубовом корпусе изготавливаются
большие винные шкафы DX-94.270,
DX-166.428, DX-170.490 и т.д.
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t: от 5˚до 18˚

t: от 4˚до 18˚

В/Ш/Г: 980/670/593

В/Ш/Г: 1000/760/640

IP Industries CEX 151

IP Industries CEXP 45-6D
Компрессорное
2 года
42дБ
• Циркуляция воздуха*
• Замок двери*
CEX 151 выполнен из массива дерева. 1 зона
охлаждения вмещает 50 бутылок.

t: от 5˚до 18˚

Тип охлаждения:
Гарантия:
Уровень шума:
Функции:

В/Ш/Г: 980/670/593

Модели CEXP 45-6U и CEXP 45-6D
выполнены из деревянных панелей.
Отличаются наличием 1 и 2 зонами
охлаждения соответственно. Вмещают по 51 и
46 бутылок, оснащены функцией циркуляции
воздуха.
Модели CEX 2151 и CEX 8151 выполнены
из массива. 2 зоны охлаждения вмещают
100 бутылок. Каждая зона оснащена своим
компрессором.
Опционально доступны другие цвета,
различные полки и мультизоновые версии.

IP Industries CEX 2151
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В/Ш/Г: 1000/1490/640

В/Ш/Г: 1000/1490/640

t: от 4˚до 18˚

t: от 4˚до 18˚

IP Industries CEXP 45-6U

IP Industries CEX 8151
Салон винных шкафов Винкейс

winekeys.ru

IP Industrie
CEX 601

CEX 601 и CEX 801 также из массива, но с
боковыми сторонами серого цвета. CEX 601
оснащена двумя компрессорами.
Модели CEXP выполнены из деревянных
панелей и более доступны по цене.
Опционально доступны другие цвета,
различные полки и мультизоновые версии.

t: от 4˚до 18˚

t: от 4˚до 18˚

IP Industrie
CEXP 501

В/Ш/Г: 1935/670/635

В/Ш/Г: 1935/670/635

IP Industrie
CEXP 601

t: от 4˚до 18˚

401
501
601
801
112
138
128
138
1
1
2
1
Компрессорное
2 года
42дБ
• Замок двери*
• Презентация бутылок*
Модели CEX 401 и CEX 501 выполнены из
массива дерева.
Бутылок:
Зон охлаждения:
Тип охлаждения:
Гарантия:
Уровень шума:
Функции:

t: от 4˚до 18˚

IP Industrie
CEX 801 Nero

IP Industrie
CEX 801

IP Industrie
CEXP 401

В/Ш/Г: 1655/670/635

В/Ш/Г: 2000/760/640

IP Industrie
CEX 801 Bianco

В/Ш/Г: 2000/760/640

t: от 4˚до 18˚

IP Industrie
CEX 501

t: от 4˚до 18˚

IP Industrie
CEX 401

В/Ш/Г: 2000/760/640

t: от 4˚до 18˚
В/Ш/Г: 2000/760/640

В/Ш/Г: 1750/760/640

t: от 4˚до 18˚

Деревянные
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t: от 4˚до 18˚
В/Ш/Г: 2000/1490/640

t: от 4˚до 18˚
В/Ш/Г: 1750/1490/640

IP Industries CEX 2401

IP Industries CEX 2503
Компрессорное
2 года
42дБ
• Замок двери*
• Презентация бутылок
CEX 2401 выполнен из массива дерева. 1 зона
охлаждения вмещает 224 бутылки.
CEX 2503 выполнен из массива дерева, оснащен
тремя зонами для хранения до 238 бутылок вина.
Одну зону можно использовать для хранения сыров.
Её стенки сделаны из пищевой нержавеющей стали.
Другую зону - для хранения сигар.
CEXP 2651 выполнен из деревянных панелей.
Оснащен 3 зонами и вмещает до 272 бутылок.
CEXP 2501 также выполнен из деревянных
панелей. Оснащен 2 зонами и вмещает до 276
бутылок.
Каждая зона оснащена компрессором.
Все модели могут быть выполнены в различной
конфигурации зон, в том числе с зоной для
хранения сигар. Доступны различные варианты
цветов и полок.

В/Ш/Г: 1935/1340/635

В/Ш/Г: 1935/1340/635

t: от 4˚до 18˚

t: от 4˚до 18˚

Тип охлаждения:
Гарантия:
Уровень шума:
Функции:

IP Industries CEXP 2651
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IP Industries CEXP 2501
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В/Ш/Г: 2000/2980/640

В/Ш/Г: 2000/2200/640

t: от 4˚до 18˚

t: от 4˚до 18˚

Деревянные

IP Industrie CEX 3511

В/Ш/Г: 2000/2220/640

t: от 4˚до 18˚

IP Industrie CEX 4511
3511 4511 8511 4501
326
376
326
552
3
4
3
4
Компрессорное
2 года
42дБ
• Замок двери
• Презентация бутылок
Все представленные модели выполнены из
массива дерева.
Каждая зона охлаждения оснащена
собственным компрессором и неоновой
подсветкой.
Бутылок:
Зон охлаждения:
Тип охлаждения:
Гарантия:
Уровень шума:
Функции:

Опционально доступны другие цвета,
различные полки и мультизоновые версии.

В/Ш/Г: 2000/2980/640

t: от 4˚до 18˚

IP Industrie CEX 8511

IP Industrie CEX 4501
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t: от 4˚до 18˚
В/Ш/Г: 1710/1220/610

t: от 4˚до 18˚
В/Ш/Г: 2000/1490/640

IP Industries DEX 2661

IP Industries DE 2403

В/Ш/Г: 1710/1220/610

t: от 4˚до 18˚

Тип охлаждения: Компрессорное
Гарантия: 2 года
Уровень шума: 42дБ
Функции: • Замок двери*
Модель DEX 2661 оснащена 4 зонами
охлаждения и 4 компрессорами. Винная
зона вмещает 78 бут., зона для мяса 60 кг,
зона сыра 40 кг, фруктов 140 л. Выполнена в
дереве.
Модель DE 2403 оснащена 3 зонами и 3
компрессорами. Винные зоны на 56 бут.
каждая, зона для мяса 85 кг. Корпус и рамки
дверей стальные.
Модель DE 2404 оснащена 4 зонами,
каждая из которых со своим компрессором.
Винная зона на 56 бут., зона для мяса 50кг,
зона для сыра 50 кг, фруктов 140л.
Все модели могут быть выполнены в
различной конфигурации зон, в том числе
с зоной для хранения сигар. Доступны
различные варианты цветов и дерева.

IP Industries DE 2404
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Деревянные
Tin Pan Alley
Итальянский производитель эксклюзивного холодильного оборудования с отделениями для хранения вина, хамона и колбас, сыров
и морозильным отделением.
Возможны абсолютно любые варианты
расцветок по выбору клиента.
Количество дверей может быть от 1
большой до 4 маленьких.
Панель управления - большой сенсорный экран. Сверодиодная подсветка в возможностью настройки цвета.
Размеры в зависимости от выбранного
дизайна могут отличаться, примерные размеры:
1 зона: 220х93х70 (ВхШхГ)
2 зоны: 220х170х73 (ВхШхГ)
Каждая зона оснащена собственным компрессором.
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Винные витрины
GEMM

WD/113
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t: от 4˚до 16˚
В/Ш/Г: 2100/810/500

В/Ш/Г: 1350/810/500

t: от 4˚до 16˚

Итальянский производитель профессионального холодильного оборудования в конце
2015 года представил 2 новые модели недорогих презентационных шкафов высотой 135 см и
210 см. Корпус выполнен из высококачественной нержавеющей стали. Фасад двери из специального тонированного стекла.
Система охлаждения позволяет управлять циркуляцией воздуха внутри шкафа. Это позволяет сделать как одну зону охлаждения, так и мультизону.
Полки двух типов могут быть выбраны по желанию заказчика в любой конфигурации.

WD/121

Салон винных шкафов Винкейс

winekeys.ru

GEMM

В/Ш/Г: 2200-2600/825/500

t: от 4˚до 16˚

В/Ш/Г: 2200-2600/1550/500

t: от 4˚до 16˚

Профессиональные презентационные витрины GEMM
для демонстрации и хранения при температуре сервировки
винной коллекции ресторана.
Высота витрин 220 см и 260 см. Могут быть с 1 и 2
дверьми. Стандартная отделка из нержавеющей стали, но могут быть покрашены в любой цвет.
Опционально устанавливается светодиодная подсветка
с пультом для изменения цвета под интерьер.
Система охлаждения позволяет управлять циркуляцией
воздуха внутри шкафа. Это позволяет сделать как одну зону
охлаждения, так и мультизону.
Полки четырех различных типов могут быть выбраны
по желанию заказчика в любой конфигурации.
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Винные витрины
t: 4˚/ 16˚

EXPO
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Салон винных шкафов Винкейс

В/Ш/Г: 600-780/600-780/155

Компания Expo специализируется на оборудовании для
презентации вина.
Настенные витрины оснащены термоэлектрическим модулем охлаждения и вмещают от 1 до 6 бутылок вина.
Возможно изготовление в практически любом цветовом
решении, а также с кожанной отделкой.
Квадратные витрины могут быть со сторонами от 600 до
780 мм в зависимости от наполнения. Оснащаются светодиодной подсветкой.
Температура в витрине зависит от модели. Для игристых
вин предлагается температура +4˚С, для тихих +16˚С.

winekeys.ru

EXPO
Компания Expo предлагает настоящий конструктор модульных
винных витрин любого размера и расположения бутылок.
Основной корпус может быть обрамлён деревянной рамкой различной формы и цвета, подобранной под Ваш интерьер.
Стационарные витрины могут быть как отдельностоящими, так и
встроенными в нишу. Стык витрины с нишей закрывается декоративной
отделкой. Возможно изготоление мебельных ниш без охлаждения.
Двери могут быть как распашными, так и сдвижными. Витрины
оснащаются настраиваемой светодиодной подсветкой.
Могут быть заказаны холодильные отделения для охлаждения и
презентации колбас и сыров.
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Винные витрины

В/Ш/Г: 1835/655/680

В/Ш/Г: 1835/655/680

t: от 5˚до 22˚

t: от 5˚до 22˚

Dunavox

Dunavox DX-143.468B

DX-143.468SS
Бутылок: 143
Зон охлаждения: 1
Тип охлаждения: Инверторный компрессор
Гарантия: 3 года
Уровень шума: 40дБ
Функции: • Циркуляция воздуха
• Угольный фильтр
Витринные тонированные полки для бутылок.
Расположение бутылок позволяет видеть
этикетку каждой бутылки
Сенсорные кнопки управления, светодиодная
голубая подсветка.
Модели отличаются фасадом двери:
B - дверь целиком из стекла черного цвета
SS - дверь с рамкой из нержавеющей стали
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Салон винных шкафов Винкейс
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Винные шкафы на заказ
Winekeys
Компания Winekeys предлагает производство винных шкафов под потребности
и по дизайну клиента.
Может быть рассмотрено как совместное производство с ведущими
итальянскими брендами, так и полностью российская разработка.
В отделке могут быть использованы - нержавеющая сталь идеальной
полировки, массив дерева, различные виды стекла и окрашенный в RAL цвета металл.
Стоимость и сроки зависят от сложности проекта. Зачастую работа по
подготовке технической документации занимает больше времени, чем производство
и монтаж.
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Полезная информация
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