
НЕМЕЦКАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ХОЛОДИЛЬНЫЙ  ШКАФ  ДЛЯ  ХРАНЕНИЯ  ШУБ



Меховые изделия согревают в холода и являются статусным элементом гардероба. 
Благородный мех требует особых условий хранения, так как нарушение температурно-
го режима или процента влажности приводит к потере цвета, ломкости и уменьшению 
срока службы изделия.
Представляем новинку в линейке бытовой техники GRAUDE – холодильный шкаф для 
хранения шуб. Разработка немецких инженеров позволяет интегрировать высокотех-
нологичную систему хранения меха в домашнюю гардеробную или использовать в тра-
диционных местах хранения верхней одежды. Интеллектуальная система управления 
автоматически создает и поддерживает идеальные условия хранения шуб и меховых 
изделий. Мех полностью защищен от ультрафиолетовых лучей благодаря плотно закры-
вающейся дверце, а запирающий механизм шкафа обеспечит безопасность хранения.
При первом включении контроллер устанавливает температуру минус 10°С, что гаран-
тирует уничтожение личинок моли при размещении меха на сезонное хранение.  Через 
сутки в холодильнике автоматически устанавливается оптимальный режим -  темпера-
тура 8°С, влажность 50-70%. Эти параметры позволяют сохранить эластичность кожи и 
ворса меховых изделий. Для профилактики появления личинок моли и жука-кожееда 
один раз в месяц температура автоматически снижается до –10°С.





ДИЗАЙН
Холодильный шкаф для шуб представлен  в элегантном графитовом цвете. 
Сенсорный дисплей,  удобный и понятный интерфейс.

Высококачественное покрытие устойчиво к потертостям и не оставляет отпечатков на 
поверхности прибора.
Внутренняя поверхность шкафа выполнена из стали с антибактериальными свойствами.



УПРАВЛЕНИЕ
Управление шубным холодильником GRAUDE осуществляется с помощью сенсорного 
дисплея, расположенного на верхней части корпуса. Интуитивно понятный интерфейс 
не требует времени на освоение. 

Электронная система управления - микропроцессорный регулятор, с автоматическим 
переходом на -10°С один раз в месяц. 

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

РУЧКА С ПРИЖИМНЫМ МЕХАНИЗМОМ И 
ЗАМКОМ

СТИЛЬНАЯ И ЭКОНОМИЧНАЯ LED-ПОД-
СВЕТКА, ЭКОНОМИЯ ДО 70 % ЭНЕРГИИ



ХОЛОДИЛЬНЫЙ  ШКАФ  ДЛЯ  ХРАНЕНИЯ  ШУБ

PK 70.0

PK 70.0 графит

ОПИСАНИЕ
•  Класс энергопотребления: B

•  Cветодиодная подсветка

•  Размещение до 3 шуб 

• Температура в холодильной камере: +8 °С

•  Автоматический переход на -10 °С на 24 
часа 1 раз в месяц 

•  Уровень шума: 55 дБ

•  Внешний дисплей

•  Механический замок

•  Ш х В х Г= 640-730 х 2050 х 830-840 мм

ИДЕАЛЬНЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ 
РЕЖИМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МЕХОВЫХ 
ИЗДЕЛИЙ. ПОСТОЯННАЯ ВЛАЖНОСТЬ 
ВОЗДУХА 50-70%

ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ ВРЕДИТЕЛЕЙ 
МЕХА БЛАГОДАРЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЕ ПЕРЕХОДА НА -10°С РАЗ В МЕСЯЦ

ГЛУХАЯ ДВЕРЬ ПОЗВОЛЯЕТ ИСКЛЮЧИТЬ 
ПРОНИКНОВЕНИЕ УФ-ЛУЧЕЙ НА 100% 

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

СОВРЕМЕННОЕ СВЕТОДИОДНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ ЭКОНОМИТ ДО 70% 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЗОНОБЕЗОПАСНОГО  
ХЛАДАГЕНТА R600A





www.graude.de
Benekendorffstr. 206

D-13469 Berlin
Info-Hotline:

+49-30-89758853

www.graude.ru
Информационная линия:
Москва: 8 495 781 00 32
Другие регионы РФ: 8 800 100 3442
(звонок бесплатный)


