крупная бытовая техника

SMEG
Для истинных
ценителей

Мир изысканных вин насколько привлекателен, настолько и непрост — в частности, в отношении мест, где их следует хранить. Новые винные шкафы SMEG появились в обновлённой
серии Dolce Stil Novo и знаковой для бренда серии Classica. Их характеризует элегантное стекло Eclypse, отделка медью и нержавеющей сталью. Модели доступны в версии на 45 см (для
встраивания в колонну) и на 82 см (для встраивания под столешницу). В новых винных шкафах Smeg использованы передовые технологии
для создания максимально благоприятной среды и для контроля химических и биологических
процессов, которым подвержены эти напитки.
Благодаря высокой точности электронного
управления цифрового дисплея, температурный
режим можно легко отрегулировать, не открывая дверцу шкафа. Внутреннее пространство
распределено между полками, на которых можно разместить в среднем 18 бутылок (в версии на
45 см) и 38 бутылок (в версии на 82 см). Визуаль42
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ное слияние дверцы с фасадом кухни достигается за счет отсутствия ручек и механизма pushpull, который позволяет открыть её небольшим
нажатием.
Для длительного хранения вина очень важно,
чтобы воздух внутри шкафа был правильной
влажности, так как при влажности менее 50%
вина начинают окисляться. Влажность же более
85% приводит к образованию плесени на этикетках, которая может распространиться и на
бутылочные пробки. Соблюдая показатели
влажности от 60% до 80%, винные шкафы гарантируют оптимальное хранение вин.
Световые УФ-лучи могут также изменить
структуру вина — на этот вызов компания предлагает современное решение: стеклянную панель Eclypse. С технологической точки зрения,
она отражает вредные лучи, а с эстетической
точки зрения, обеспечивает вариативность: максимальную прозрачность, если включить освещение внутренней камеры шкафа, и полную непроницаемость, если свет выключен.
Для того, чтобы защитить бутылки от вредного воздействия вибрации, винные шкафы Smeg
имеют систему охлаждения, которая уменьшает
вибрацию до минимума. Этому способствуют и
полки с телескопическими направляющими,
которые позволяют легко и безопасно достать
бутылки из шкафа, избегая трения или внезапного движения. Все винные шкафы Smeg имеют
класс энергопотребления А+
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