
Вдохновленный комфортом

Лучшие условия для хранения вина

Охлаждение и хранение 
вина

Абсорбционные винные шкафы

Винный шкаф для HoReCa 

Двухзонный винный шкаф Dometic

Аксессуары



Бархатистое красное вино, о котором Вы всегда 

мечтали, розовое вино, которое идеально 

сочетается с основными блюдами, элегантные 

белые вина, игристое вино или шампанское, 

подчеркивающее важные моменты Вашей жизни. 

Насладитесь этими благородными напитками в 

полной мере.

Однако, каждая капля этих благородных напитков 

требует тщательного обращения,  и каждый любитель 

и ценитель вина знает, что необходимо для 

достижения совершенства: оптимальные условия 

хранения и поддержание температуры, которая 

идеально подходят для напитков.

Шкафы с идеальными 
условиями хранения

Аксессуары
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Содержание

Специализируясь на уникальных технологиях 

охлаждения, компания Dometic помогает 

сохранить идеальное состояние драгоценных вин 

от погреба до вашего стола. Винные ящики и 

шкафы доступны в разнообразных вариантах под 

ваши запросы и для долгосрочного хранения в 

соответствии с этапом выдержки напитка, как для

частного домашнего использования, так и для 

гастрономии.

Когда дело доходит  до выбора хранения вина, 

благородные напитки лучше всего хранить в 

специальных винных шкафах, с хорошим 

охлаждением и вентиляцией.

Винные шкафы под ствол дуба 
Tronicais, Белый клён и Венги    

Винный шкаф для HoReCa 

SW 180                                        

WAECO охладитель для 
бутылок

Двухзонный винный шкаф
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 Содержание, технические характеристики и наличие могут быть изменены в связи с техническим усовершенствованием.

Так же как в натуральных винных погребах: 

Абсорбционная технология  

Лучшие условия для Вашего вина
Dometic предлагает Вам оптимальные решения 

Заводы, принадлежащие компании Dometic Group уважают окружающую

 среду и соответствуют стандартам качества ISO 9001 и 14001. 

Абсорбционные винные шкафы
Без шума и без вибрации, благодаря уникальной 
абсорбционной технологии

Винные шкафы для HoReCa
Вся Ваша винная карта готова к столу в любое время. 
Переменные температурные зоны и быстрое охлаждение

Винные шкафы Dometic

Двухзонные винные шкафы
Разные температурные условия для красного и белого вина.

.

Почти точная копия естественного винного погреба: постоянная 

температура в течение года, оптимальная влажность воздуха от 50 

до 70 %, защита от ультрафиолетового света, постоянное 

проветривание, защита от внешних запахов. И только 

абсорбционные винные шкафы гарантируют хранение без 

вибраций! В результате вина могут выдерживаться абсолютно 

спокойно и в полной мере раскрыть свой прекрасный вкус

2 °C для шампанского и 20 °C для выдержанного Бордо: винные 

шкафы SW 180 делают это возможным одновременно. Вина 

сохранены в двух температурных зонах. Каждая зона может быть 

разного размера и точно соответствовать температуре, идеальной 

для питья определенного вина.

Охладители для вина
Удобные решения для охлаждения вина везде и всегда.

Возьмите бутылку, наполните бокал, наслаждайтесь: винные шкафы 

Dometic серии D сохраняют красные и белые вина готовыми к 

употреблению. Температура может быть установлена индивидуально 

в двух отдельных зонах хранения.

Наши термоэлектрические охладителя вина универсальны и очень 

удобны – в домах, садах, или на кухне. Их также можно подключить к 

12В автомобиля или  кемпера.

Винные шкафы Dometic  не используют двигатель или 

компрессор и  не создают вибрации, поэтому они полностью 

бесшумны. Это эксклюзивность Dometic.  

Более того, они не имеют подвижных частей, что позволяет 

минимизировать износ и дает им долгий срок службы.

Плохая вентиляция может повлиять на вкус вина.

Температура хранения белых и красных вин разная, но 

идеальная температура для всех типов 12°С

Вина особенно не любят воздействие ультрафиолетовых лучей и 

лучше всего хранить их в полной темноте в специальном винном 

шкафу.

Вибрация очень сильно влияет на процесс старения вина, что 

значительно ухудшает его качества.

Хранение пробки в хорошем состоянии, требует влажности 

от 50% до 80%.

обеспечивает идеальные условия хранения!
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Преимущества винных шкафов Dometic 

Блок накопления конденсата

Вывод воздуха

Цифровой дисплей

Испаритель с ребрами

Винные шкафы Dometic

Вентиляция 

Постоянный свежий воздух 

циркулирует внутри винного шкафа, 

предотвращая риски появления 

плесени.

Контроль влаги

Благодаря  оригинальному дизайну 

испарителя, винный шкаф Dometic 

использует большой размер ребер, 

который предотвращает обледенение.

Проходя через ребра, естественная 

циркуляция воздуха заполняется 

конденсацией влаги.

Защита от УФ излучений 

Стеклянные двери Dometic с 

низким проникновением света. 

Имеют высокую изоляционную 

мощность и защиту от 

ультрафиолетового света.

Электронное управление 

температурой

Просто выберете на цифровом 

дисплее нужную вам 

температуру, идеальная для 

вина: 12 ° C или 13 ° C. Ваш 

винный шкаф будет сам 

регулировать поддержание 

нужной вам температуры.

Угольный фильтр

Если ваш винный шкаф находится в

комнате с посторонними запахам, это 

может оказывать неблагоприятное 

воздействие на вино,

угольный фильтр обеспечивает 

естественную защиту вину.
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 Содержание, технические характеристики и наличие могут быть изменены в связи с техническим усовершенствованием.

Абсорбционный винный шкаф CS 52

CS 52 VS
 Емкость∗ 36 бутылок

   (В x Ш xГ) 
82 x 59,5 x 67,5 см 

Эффект матовой стали    Цвет   

Дверное покрытие

∗ Емкость измерена в количестве бутылок вина Бордо

Выдвижных полки

820 mm 

675 mm 595 mm 

Абсорбционный винный шкаф CS 52

Боковые стороны шкафа имеют 

отделку полированной сталью, 

стеклянные двери установлены в 

алюминиевой раме. 

Вместимость: от 54 бутылки до 36 

бутылок в зависимости от количества 

использованных полок 

Количество полок

Количество 
предустановленных полок

5 шт.

Размеры

-

Стеклянная дверь

Модель CS 52 DV 

Боковые стороны в цвет дерева, 
стеклянная дверь в чёрном 
металлическом обрамлении

Постоянно поддерживаемая температура, Емкость 36 бутылок

Температурный режим от 6 до 18 С

Стабилизация температур Нет

°
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Постоянно поддерживаемая температура, Емкость 170 бутылок

CS 160 D
Емкость∗ 170 бутылок

 
(В x Ш x Г)

143,5 x 59,5 x 75 см

Количество полок

Да

 Цвет  

           Дверное покрытие

1435 mm 

750 mm 

170 bouteilles
Agencement 

bouteilles de Bordeaux 

595 mm 

104 bouteilles

Абсорбционный винный шкаф CS 160

Абсорбционный винный шкаф CS 160

Боковые стороны шкафа выполнены 

в цвет дерева. 

Вместимость: от 170 бутылок до 104 

бутылок в зависимости от количества 

использованных полок 

Размеры

Температурный режим

Количество 
предустановленных полок

1шт. выдвижных

2 шт.

Стабилизация температур

Осенная вишня

Деревянная дверь

Модель CS 160 DV 

Боковые стороны из дерева, 
стеклянная дверь в чёрном 
металлическом обрамлении

от 6 до 18 С

∗ Емкость измерена в количестве бутылок вина Бордо

°
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Абсорбционный винный шкаф CS 200

CS 200 DV

1735 mm 

750 mm 

206 bouteilles
Agencement 

bouteilles de Bordeaux 

595 mm 

136 bouteilles

Абсорбционный винный шкаф CS 200

Постоянно поддерживаемая температура, Емкость 206 бутылок

Боковые стороны шкафа выполнены 

в цвет дерева. 

Вместимость: от 206 бутылок до 136 

бутылок в зависимости от 

количества использованных полок

Емкость∗ 206 бутылок

 
(В x Ш x Г)

173,5 x 59,5 x 75 см                          

Количество полок

Да

 Цвет  

           Дверное покрытие       

Размеры

Температурный режим

Количество 
предустановленных полок

1шт. выдвижных

Осенная вишня

3 шт.

Стеклянная дверь в 

Стабилизация температур

Модель CS200D

Боковые стороны из дерева, 
стеклянная дверь в чёрном 
металлическом обрамлении

Содержание, технические характеристики и наличие могут быть изменены в связи с техническим усовершенствованием.

∗ Емкость измерена в количестве бутылок вина Бордо

от 6 до 18 С°
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Абсорбционный винный шкаф CS 200 DYB

DYB

Да 1735 mm

750 mm

200 bouteilles
Agencement

bouteilles de Bordeaux

Agencement
bouteilles de Bourgogne

595 mm

136 bouteilles

Абсорбционный винный шкаф CS 200 DYB

Постоянно поддерживаемая температура, Емкость 200 бутылок

Емкость∗ 200 бутылок

 173,5 x 59,5 x 75 см                           

Количество полок

 Цвет  

             

∗ Емкость измеряется в количестве бутылок вина Бордо

Размеры

Температурный режим

Количество 
предустановленных полок

Деревянная дверь в 

Стабилизация температур

Дверное покрытие

Черный

3шт. выдвижных

2 шт.

Черные  двери и боковые стороны 

шкафа в черном металлическом 

обрамлении. 

Вместимость: от  200 бутылок до 136 

бутылок в зависимости от количества 

использованных полок

(В x Ш x Г)CS 200 
°от 6 до 18 С
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CS 200 VS 173,5 x 59,5 x 75 см

200 bouteilles 136 bouteilles

1735 mm

750 mm595 mm

Содержание, технические характеристики и наличие могут быть изменены в связи с техническим усовершенствованием.

Абсорбционный винный шкаф CS 200 VS

Абсорбционный винный шкаф CS 200 VS
Постоянно поддерживаемая температура, Емкость 200 бутылок

Боковые стороны шкафа имеют 

отделку матовой стали, стеклянные 

двери установлены в алюминиевую 

раму. 

Вместимость: от  200 бутылок до 136 

бутылок в зависимости от количества 

использованных полок

Емкость∗ 200 бутылок

 

Количество полок

 Цвет  

Размеры

Количество 
предустановленных полок

Стеклянная дверь в 

Стабилизация температур

Дверное покрытие

3шт. выдвежные

2 шт.

(В x Ш x Г)

             

∗ Емкость измеряется в количестве бутылок вина Бордо

Да

Матовая сталь

Температурный режим 6 до 18°C
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Для абсорбционных шкафов Dometic

200 bouteilles

Хранение бутылок Магнум размера
 

12 cm

9 cm

ХРАНЕНИЕ

Выдвижные полки Сталаж

Выдвижные полки SLIDE 2 
(pack of 2)

Статичные полки STORE 2 
(pack of 2)

Аксессуары

Емкость вашего погреба будет варьироваться в 

зависимости от типа и количества используемых полок. 

Стандартная комплектация идет для оптимальной 

мощности. Добавление выдвижных полк снижает 

мощность. Если вы хотите настроить свой винный 

шкаф по вашему желанию, пожалуйста, свяжитесь с 

вашим местным дилером, который поможет Вам в 

обеспечении настройки системы по вашим 

требованиям.

Хранение Магнум 

бутылок

Хранение Магнум 

бутылок

Перфорированная система регулировки высоты полок, позволяет 

хранить бутылки различных типов в том числе магнум размера (1.5л)

Схема
асположения 

бутылок Бордо

 
р

Схема
расположения 

бутылок  Бургундия

 

Аксессуары
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Традиционный,

Винный шкаф

В дубовом обрамлении для истинных ценителей роскоши...

Все шкафы изготавливаются вручную в лучших традициях и имеют высокое качество исполнения. От первоначальной задумки 

дизайна и до терпеливого завершения изготовления, наши величайшие мастера своего дела были утверждены, такими 

престижными компаниями как Шато-Латур и Моёt & Chandon. 

Эти классические шкафы изготовлены из цельного ствола дубового дерева TRONCAIS. Это идеальное дерево используется 

для изготовления бочек для всех великих напитков Бордо. 

TRONÇAIS,

Двойная дверь, объем-  412 бутылки, 

массив дуба- Tronçais.

Размеры (В х Ш х Г ): 199 х 156 х 86,5 см

TRONÇAIS SCULPTÉ,

Двойная дверь, объем- 412 бутылки,массив дуба-Tronçais.

Законченный винный погреб с декоративной ручной резьбой. 

Размеры (В х Ш х Г): 199 х 156 х 86,5 см

Содержание, технические характеристики и наличие могут быть изменены в связи с техническим усовершенствованием.
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... или современный 

Винный шкаф

Выполненный из дуба, в цвет белого Клёна или Венге, с деталями из нержавеющей стал

Стильный Венге или Клён, строгие и четкие линии прекрасно 

сочетаются с современным декором, подчёркнутым 

высокотехнологичными стальными деталями.

Винный шкаф WENGE 

Двойная дверь, Объем- 412 бутылки, массив дуба Венге,
ручки и ноги шкафа из нержавеющей стали,
Размеры (В х Ш х Г): 196 х 146 х 83 см

Винный шкаф SYCAMORE

Двойная дверь, объем- 412 бутылки, массив дуба белый Клён,
ручки и ноги шкафа из нержавеющей стали,
Размеры (В х Ш х Г): 196 х 146 х 83 см
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Винный шкаф для HoReCa SW 180

Ни одна,…а несколько идеальных температур для хранения вина

 

Bordeaux

Bourgogne

Loire

Languedoc

Alsace grands crus

Piemont/Toscane

Italy

Rioja/

Spain

Napa valley

California

Australia

Chile

Sympy wine

Champagne

 

12°

10°

10°

12°

12°

10°

12°

12°

10°

10°

8°

6°

18°

16°

15°

18°

16°

18°

18°

16°

16°

Белые

18°

вина
Красные  
вина

Винный шкаф для HoReCa SW 180

Восхитительные вина всегда подаются нужной температуры

Путешествие вина к зрелости представляет собой 

длительный и изысканный процесс... 

Это наслаждение, которое может сравниться только с 

годами проведенных бережно доводя напиток до пика 

совершенства. Компания Dometic создал для Вас 

винный шкаф с использованием инновационных 

технологий.

Dometic дает вам средства, чтобы выделиться, когда 

дело доходит до изготовления образцов превосходного 

вина ... но мастерство часто бывает испорчено 

непригодной температурой хранения. 

Винные шкафы Dometic основаны на инновационной, 

запатентованной технологии циркуляции воздуха, что 

создает оптимальные условия хранения для каждой 

бутылки вина.

Для того, чтобы соответствовать высоким ожиданиям 

настоящих ценителей  вина, винный шкаф SW 180 был 

разработан и улучшен в сотрудничестве с опытными 

мастерами виноделия. Уникальной особенностью 

является его модульная конструкция, которая позволяет 

вам полностью настроить винный шкаф в соответствии 

с вашими винными предпочтениями, условиями 

хранения вашего региона, меню или сезона.

Модель температур

Винный шкаф SW 180 имеет регулируемую полку , которая разделяет шкафа 
на две специальные температурные зоны, которыми можно управлять по 
отдельности: верхний отсек для красных вин имеет температурный диапазон- 
(от 14 до 18 ° С), нижний для белых вин- (от 6 до 10 °С).
Цифровой дисплей показывает среднюю температуру для каждого отсека. 
Дисплей для красного вина: + / - 2 ° C, дисплей для белого вина: + / - 3 ° С. 
Для средней выбранной температуры 18 ° С для  красных вин, фактическая 
температура будет колебаться между 16 ° C и 20 ° C (см.пример ниже).

 Модуль интервалов

Разделительная полка может быть вставлена в пяти разных положениях. 
Каждая температурная зона может быть оснащена от 4х до 8и полок (12 полок 
в общей сложности).Рыбный ресторан, почти наверняка выберет 
расположение показанное на рисунке 1, в то время как классический 
итальянский ресторан, скорее всего, выберет расположение на рисунке 5.

Содержание, технические характеристики и наличие могут быть изменены в связи с техническим усовершенствованием.
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Запатентованная система воздушного потока
Эксклюзив компании Dometic

Michel Blanchet (President of the Association des Maîtres Cuisiniers de France et du Tastevin)

The Dometic Service Wine Cellar has become an essential tool for my restaurant. My customers are very demanding 
and have high standards for quality service. Today, the modularity of the service wine cellar makes it possible for me to 
manage wine service better. I believe that modularity means high flexibility on two levels. Depending on the season, my 

temperature to go hand in hand with demand. The second level of modularity is determined by temperature. It allows 
me to obtain the ideal temperature for each wine.When wine is at the right temperature, those precious tasting moments 
are all the more pleasurable and highlight the value of the gourmet dishes I create. The service wine cellar is a true ally 
for my success, letting me concentrate on my true calling: the art of cuisine.

20°C

14°C

12°C

6°C

Винный шкаф для HoReCa SW 180

Воздушные потоки винного шкафа SW 180 

состоят из двух температурных зон, которыми можно управлять 

независимо друг от друга, одна зона для красных вин, другая для 

белых и игристых вин

Отек для белых и игристых вин

Вентиляция с нижней панели устройства выдувает кондиционированный воздух от задней полки на переднюю. 

Воздушные потоки поглощаются, и распределяется по поверхности отсека. 

Большинство товаров, 

присутствующих на рынке имеют 

специальный отсек, который работает 

как обычный холодильник.

Фиксированная, зачастую 

ограниченная зона для 

хранения красного вина 

Температура не может 

регулироваться в этой 

области (слишком 

холодная для красного 

вина, слишком теплая для 

белого вина)

Фиксированная, зачастую 

ограниченная зона для 

хранения белого вина

Обычные винные шкафы не имеют активной 

системы распределения воздуха, они только 

используют обычный градиент температур.

Отсек для красных вин

Вентиляция с верхней панели устройства выдувает кондиционированный воздух от задней полки на переднюю. 
Воздушные потоки поглощаются, и распределяется в центре отсека. Используя тот же принцип, второй вентилятор 
распределяет холодный воздух из нижней части отсека. Это происходит для равномерного распределения 
температуры в каждой полки всего отсека. Система также включает нагревательный элемент, который нагревает 
воздух, когда температура окружающего воздуха холоднее, чем заданная температура.

Модульный принцип

Размер отсеков можно 

регулировать как 1 / 3 

или 2 / 3 от общего 

объема шкафа используя 

теплоизолированную 

разделительную полку. 

Она играет 

существенную роль в 

распределении теплого и 

холодного воздуха, 

открывая каналы, через 

которые воздух может 

попасть в отсеки.
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Технические инновации

173,5

59,5

Глубина ,вкл. ручки и двери  (см)  76,5

Глубина шкафа (см) 68,1

Потребляемая мощность 
при температуры помещения в  20 °C∗

0,55 Кв/24 ч

Количество бутылок на поку  12

Количество полок 12

Количество бутылок 24

Общее количество бутылок, при полной загрузки      168 бутылок

Шкала температуры для белых вин 6 – 10 °C

Шкала температуры для красных вин 14 – 18 °C

Минимальная изоляция (мм) 46

Потребляемая мощность индикатора 40 В

Общий вес загрузки, вкл. полки 131 кг

Общий вес загрузки, вкл. бутылки 345 кг

Винный шкаф для HoReCa SW 180

Быстро определить наименование 
вина: это многоразовая 
«маркировка». Система 
позволяющая писать и стирать 
названия ваших любимых 
напитков.

Легко читаемый цифровой 

дисплей: зеленая подсветка  для 

отсека белых и игристых вин и 

красный для отсека красных вин

Равномерная температура на 

каждой полка благодаря 

запатентованной технологии 

распределения воздуха

Раздельные отсеки для красных и 

белых вин, которые могут быть 

изменены по вашему желанию

Стандартные выдвижные полки

Стеклянная дверь с отличной 

теплоизоляцией и прекрасная UV 

защитой

Быстрое охлаждение отсека

(до 2 ° С для шампанского)

Спецификация

Минимальная высота (регулируемые ножки)

Для безупречного вкуса

Ширина (см)
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Домашние аксессуары для ценителей вина – 

     Настройка режима температур от 5 С до 20 С

 Отсутствие вибраций - система термоэлектрики

 Внутренняя подсветка

   Съемные полки- сетки

Размеры (В x Ш x Г ) : 41 x 26 x 47см, 

Вес (пустой) : 6,5 кг

Ваше любимое вино оптимальной температуры 

MF 6W

Охладитель для вина WAECO

Содержание, технические характеристики и наличие могут быть изменены в связи с техническим усовершенствованием.

Охладитель для вина WAECO

У Вас неожиданные гости? Нужно накрыть большой 

стол? Внимательные хозяева всегда готовы побаловать 

своих гостей напитками идеальной температуре для 

употребления. С охладителем для вина WAECO MF6W 

на Вашем столе всегда будут прохладные напитки .

Это компактное элегантное устройство хранит до шести 

бутылок вина в идеальном состоянии. Функция 

термоэлектрического охлаждения MF 6W, простое 

управление с помощью клавиш, внутреннее 

освещение. Фактическая и желаемая температура 

отображается на табло в цифровой форме. Съемные 

полки сетки делают уборку простой и быстрой.

Вместимость- 6 стандартных бутылок вина 

до 32 см в длину
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Винные шкафы с двумя зонами -  

 

Все включено

Две температурные зоны для утонченного, качественного вина

Истинные знатоки вин понимают, насколько важна температура, чтобы оценить по достоинству весь букет и 

изысканность вина. Для того чтобы оценить полный букет и аромат белого вина, оно должно быть подано намного 

холоднее, чем красное вино. Совершенный, с полной комплектацией винный шкаф Domitic D для хранения вин имеет 

две отдельные температурные зоны для красных и белых вин

Все три модели Dometic D имеют две отдельные температурные зоны. Они 

могут индивидуально регулироваться в температурном диапазоне от +5 до 

+22С. Шкафы полностью оснащены максимальным количеством полок для 

хранения с встроенными подставками для каждую бутылку.

Встроенные выдвижные деревянные полки 

легко вынимаются. Их непревзойдённая 

передняя панель, сделанная из алюминия 

может быть использованная для маркировки 

вин.

Содержание, технические характеристики и наличие могут быть изменены в связи с техническим усовершенствованием.

Удобная сенсорная панель управления 

оснащена встроенной подсветкой. При 

нажатии кнопки, вы можете регулировать 

температуру каждой зоны.

Стеклянные двери шкафа защищают вино 

от  излишнего попадания света и  

нежелательного доступа. Ручки и дверные 

рамы выполнены из нержавеющей стал; 

петли на дверцах могут быть передёрнутые.
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Dometic D 100

Dometic D 50

Dometic D 15

Dometic  
D 100

Dometic  
D 50

Dometic  
D 15

Двузонный винный шкаф

Две температурные зоны, 62 бутылок/ 46 бутылки

Две температурные зоны, 128 бутылок/ 92 бутылки

Две температурные зоны, 23 бутылок/ 16 бутылки

     595 x 630 x 1470 мм

Емкость∗         128/92 бутылок

 

Количество полок

 Цвет  

Размеры

Количество 
предустановленных полок

Стеклянная перевешиваемая 

Стабилизация температур

Дверное покрытие

10шт. выдвижных

2 шт. скользящие

             

∗ Емкость измеряется в количестве бутылок вина Бордо

Да

Черный

(Ш х Г х В)

595 x 615 x 865 мм

Количество полок

 Цвет  

Стабилизация температур

Дверное покрытие

5шт. выдвижных деревянных

1шт. скользящие деревянные

             

∗ Емкость измеряется в количестве бутылок вина Бордо

Да

Черный

      

Температурный режим        5 до 22 °C

 Цвет  

Размеры

Стеклянная перевешиваемая 
дверь

Стабилизация температур

Дверное покрытие

5 шт. выдвижных

             

∗ Емкость измеряется в количестве бутылок вина Бордо

Да

(Ш х Г х В)

Емкость∗

 

23/ 16 бутылок

 

Количество полок

Черный

Температурный режим 5 до 22 °C

Емкость∗        

 

Количество 
предустановленных полок

Стеклянная перевешиваемая 
дверь

(Ш х Г х В)

Температурный режим 5 до 22 °C

Размеры

295 x 615 x 865

62/ 46 бутылок
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Полка стеллаж 

( )Повышенной емкости

 

 

Аксессуары

Standard Optional

POP-winelistingPOP-winediffsizes POP-GrandCrus POP-glass shape POP-bottle shape

Двузонный винный шкаф Dometic

Наклонная полка дисплей

( )не подходит для Dometic D 15

В качестве дополнения к скользящим полам, которые поставляется 

в стандартной комплектации, Вы можете приобрести выдвижные 

полки стеллаж для увеличения объема хранения бутылок в вашем 

винном шкафу. 

Полки дисплей позволяют наглядно показать этикетку напитка. 

Также Вы можете приобрести: емкость для воды и карбоновый 

фильтр для оптимизации климата внутри вашего винного шкафа.

Содержание, технические характеристики и наличие могут быть изменены в связи с техническим усовершенствованием.

Мы подумали обо всем при создании винного шкафа серии Dometic D. 

Тонкий элегантный дизайн, в сочетании с  удобствами в 

использование. Особенностью модели Dometic D 100 являются 

мягкие закругленные края и плавная обтекаемая форма.

По вашему желанию, двери винного шкафа могут быть покрыты 

эффектной  декоративной пленкой. Стандартная декоративная 

пленка Standard предоставляется в подарок при каждом заказе 

винного шкафа. Пленка легко монтируется, и так же легко может 

быть удалена, не оставляя никаких следов. Так же вы можете 

заказать индивидуальные не стандартные модели декоративной 

пленки Optional.

Идеальный в каждой детали



 

 

 

 

 

Dometic  GROUP является ведущим мировым поставщиком оборудования для отдыха на автомобильный, 

автогрузовой и морской рынок. Мы занимаемся поставками бытовой техники и сопутствующих товаров для 

комфортной жизни в дали от дома. 

Наша компания предлагает большой ассортимент кондиционеров, холодильников, тентов и навесов, 

кухонных плит, систем канализации, освещения, мобильного электрического оборудования, окна, двери и 

другое оборудование. Компания поставляет широкий спектр оборудования по ремонту и техническому 

обслуживанию встраиваемых кондиционеров.

Dometic  GROUP Так же обеспечивает специально разработанными компактными холодильниками для 

гостиничных номеров, офисов, хранения и транспортировки вин и лекарственных препаратов.

  Наша продукция востребована почти в 100 странах мира.
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Артикул Название Розничная 
цена 

9103500035 D 15 31 228р. 

9103500036 D 50 43 882р. 

9103500037 D 100 69 887р. 

9107300021 CS52DV Wine-Cabinet  121 594р. 

9107300022 CS52VS Wine-Cabinet EU-Plug 124 197р. 

9107300023 CS52VSL Wine-Cabinet Stainless 125 249р. 

9107300038 CS160DV Wine-Cabinet  151 037р. 

9107300039 CS160D Wine-cabinet 145 185р. 

9107300051 CS200DV Wine-cellar 159 289р. 

9107300052 CS200DV Wine-cellar Left hinge 160 729р. 

9107300053 CS200D Wine-cellar 152 311р. 

9107300055 CS200D Wine-Cellar left hinge 152 238р. 

9107300056 CS200VS Wine-cellar 167 392р. 

9107300057 CS200VS Wine cellar left hinge 165 676р. 

9107300066 CS200DYB Wine-Cellar 196 301р. 

9107300031 Slide 2A 7 587р. 

9107300034 Store2 PIL 4 448р. 

9107300049 SW180 Service Wine Cellar 238 850р. 
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