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На протяжении почти двадцати лет отмеченный наградами бренд
винных шкафов Dunavox ассоциируется с профессиональным 
хранением и охлаждением вина в домашних условиях – Dunavox 
всегда стоял в авангарде развития отрасли и известен своим 
минималистским, но функциональным дизайном, практичной 
внутренней планировкой, современными технологиями и высокой 
энергоэффективностью. Благодаря расширению бизнеса, 
крупнейший в Европе ассортимент из более чем 50 различных 
винных холодильников премиум-класса теперь доступен 
через всемирную сеть  дистрибьюторов, а также в пяти дочерних 
компаниях Dunavox – все они предоставляют высококачественную
 помощь, техническую поддержку и послепродажное обслуживание.



Винный холодильный шкаф Dunavox идеально воссоздает 
естественные условия хранения, присутствующие в винном погребе. 
Оптимальный баланс света, температуры и влажности наилучшим 
образом способствует долгосрочному хранению Вашей коллекции 
вин. Поскольку традиционный подвальный винный погреб сложно 
встроить в уже существующее здание, винный холодильный шкаф 
Dunavox является идеальным решением для хранения самых
разнообразных вин в целости и сохранности в течение многих лет. 



Домашние вечеринки с приготовлением сложных рецептов из 
необычных ингредиентов стали намного популярнее в последнее 
время, что повысило важность качества подаваемого при этом вина.
И уж точно нет ничего лучше, чем выпить грамотно сохраненное, 
идеально охлажденное вино из правильного бокала.



Вы когда-нибудь восхищались тем, как винный шкаф может создать
такое динамичное пространство, предлагая множество 
возможностей с точки зрения дизайна и отделки. Это почти как 
живопись на холсте, где Вы можете дать волю воображению. Вы, 
конечно, не хотите, чтобы винный шкаф отличался по стилю от 
общего дизайна помещения. Скорее, его внешний вид должен 
быть неотъемлемой частью Вашего интерьера. Одно из самых 
больших преимуществ наличия винного шкафа — это то, что он 
делает Ваш интерьер роскошным и изысканным одновременно. 
Он занимает парадное место в центре гостиной и говорит о 
роскоши и классе.



Новые модели Dunavox оснащены светодиодными дисплеями 
с сенсорным экраном или ЖК-дисплеями с разноцветной 
внутренней подсветкой, чтобы они могли легко вписаться 
в любой дизайн кухни.

Интуитивно понятное сенсорное управление позволяет легко 
отрегулировать зоны охлаждения.

Универсальные, бесшумные и надёжные винные шкафы Dunavox 
выпускаются с одним, двумя или тремя температурными отсеками. 
Разнообразие ассортимента шкафов дает возможность подобрать 
оптимальный вариант для хранения различных сортов вин, 
соблюдая идеальную температуру хранения и подачи для 
каждого из них.

Желаемая температура настраивается в шкафах с одним, двумя или 
тремя температурными отсеками с помощью 

Цвет светодиодного освещения внутри шкафа можно переключать, 
выбирая между белым, янтарным или синим. Эта функция дает 
свободу выбора идеального варианта освещения в соответствии 
с интерьером помещения.

Моментально переключайте освещение на любимые цвета с помощью
удобного сенсорного дисплея.



Следуя новой тенденции производства кухонных дверей без ручек, 
Dunavox разработала винные шкафы с дверьми, открывающимися с 
помощью нажатия. Достаточно легкого нажатия на верхнюю часть 
двери, чтобы активировать внутренний датчик, который открывает 
дверь. Таким образом, винный шкаф идеально сочетается с кухнями 
без ручек. Если Вы не сильно приоткрыли дверь, то  в течение 
нескольких секунд после нажатия на нее,  она автоматически 
закроется, чтобы обеспечить поддержание температуры внутри шкафа.

Просто коснитесь верхней части двери для её открытия. Дверь
автоматически закроется, если не была сильно открыта.

Наша новейшая разработка — самовентилирующиеся винные 
холодильники. Это делает их чрезвычайно простыми в установке, 
так как вентиляционные отверстия, которые обычно требуются для 
создания воздушного потока, больше не нужны. Вентиляционная 
решетка нижней части шкафа позволяет холодному воздуху попасть 
к компрессору, а через верхнюю вентиляционную решетку выходит 
теплый воздух. Это означает, что встроенные винные шкафы теперь 
можно устанавливать под столешницей, что позволяет их легко 
интегрировать в современные кухни.

Опция накладной панели на дверь позволяет полностью скрыть винный 
шкаф. Накладная панель может быть такая же, как те, из которых сделана 
кухня. Вариант с накладной дверью позволяет полностью скрыть винный 
холодильник в интерьере. Опция доступна только для серии 
Glance (кроме Glance-18).



Эта концепция известна тем, кто заботится об окружающей среде. 
Она призывает к увеличению соотношения перерабатываемых 
материалов, повторному использованию сырья и отходов 
производства, а также общему сокращению используемых 
ресурсов и энергии. Данная концепция была применена ко всему 
производственному циклу Dunavox. Для уменьшения влияния на 
окружающую среду Dunavox производит товары с большим 
жизненным циклом, что подтверждается эксклюзивным 
3-х летним гарантийным периодом.

Эта концепция известна тем, кто заботится об 
окружающей среде. Она призывает к увеличению 
соотношения перерабатываемых материалов, 
повторному использованию сырья и отходов 
производства, а также общему сокращению 
используемых ресурсов и энергии. Данная 
концепция была применена ко всему 
производственному циклу Dunavox. Для 
уменьшения влияния на окружающую среду 
Dunavox производит товары с большим 
жизненным циклом, что подтверждается 
эксклюзивным 3-х летним гарантийным периодом.

Мы не выбрасываем многоразовые материалы, 
а стараемся повторно использовать их как можно 
больше, включая картонную упаковку, защитный 
материал, поддоны и другие упаковочные 
материалы.Сломанные или возвращенные 
устройства ремонтируются и продаются со 
значительной скидкой или отдаются даром вместо 
сдачи в утиль. Ставшее ненужным офисное 
оборудование также отдается некоммерческим и 
благотворительным организациям.

Картон, используемый для упаковки наших 
винных шкафов, содержит не менее 50% 
переработанной бумаги и защитного пенопласта, 
изготовленного из полностью переработанного 
полистирола. Вентиляторы, платы и дисплеи 
изготавливаются из переработанного пластика. 
Дунавокс стремится к 100% вторичной 
переработке всей используемой бумаги и 
полимерных материалов. Dunavox осуществляет 
раздельный сбор отходов по всей цепочке 
производства, а также в офисах.



Винный шкаф с одной температурной зоной 
подходит для хранения одного типа вин.

Вес нетто. Вес упаковки не включен.

Винный шкаф с двумя температурными зонами
подходит для хранения двух типов вин.

Общий объем внутренний объем модели.

Средний уровень шума модели.

Dunavox даёт 3-х летнюю гарантию на свои модели.

16DUNAVOX15 DUNAVOX

Винный шкаф с тремя температурными зонами
подходит для хранения трёх типов вин.

Управляйте всеми функциями винного шкафа
одним касанием с помощью удобного
сенсорного дисплея.

Управляйте всеми функциями винного шкафа
одним касанием с помощью удобного
сенсорного дисплея.

Классическое исполнение для стандартного 
холодильника.

Вы можете переключать цвет освещения —
белый, синий или янтарный. 

Вы можете включать и выключать освещение
при необходимости.

Такие модели необходимо устанавливать внутри кухонной мебели. 
Важно обеспечить вентиляцию в задней части шкафа и установить 
решётку в нижней передней части. Данные условия обязательны  — 
без них винный шкаф не сможет охлаждать должным образом.

Такие модели устанавливаются отдельно, им необходимо
свободное пространство со всех сторон, чтобы компрессор
мог эффективно работать.

Такие модели разработаны специально для установки под
столешницей, но некоторые из них, можно использовать
как отдельностоящие.

Модели оснащаются самыми мощными и качественными
вентиляторами для лучшей циркуляции воздуха внутри шкафа. 
Это помогает поддерживать влажность и заданную температуру.

Две вентиляционные сетки и специальное отверстие 
обеспечивают достаточную циркуляцию воздуха вокруг 
шкафа, так что нет необходимости следовать стандартной 
процедуре установ.ки для встроенных моделей. 
Это делает установку намного легче

Особый защитный слой на двери не дает проникнуть 
внутрь шкафа ультрафиолетовым лучам. Однако, прямой 
солнечный свет все равно вредит изделию и винам внутри. 
Пожалуйста, учитывайте это при установке.

На одной из полок винного шкафа есть пластиковый 
контейнер. Наполнив его водой, вы можете повысить 
влажность в шкафу.

Температура охлаждения может быть задана в 

диапазоне от Х до Y ℃.

Температура охлаждения может быть задана в 

диапазоне от Х до Y ℃ в верхнем отсеке и 

от Z до W ℃ в нижнем отсеке.

Температура охлаждения может быть задана в 

диапазоне от Х до Y ℃ в верхнем отсеке, 

от Z до W ℃ в среднем отсеке, и от V до A ℃ в 

нижнем отсеке.

Параметр вместимости в бутылках указывает, 
сколько стандартных бутылок типа Бордо 
помещается в винный шкаф.

Этот отсек предназначается для охлаждения 
шампанских вин и просекко.

Компрессор —  сердце винного холодильника. В наших 
моделях компрессор установлен на 4  резиновых ножках 
для поглощения вибраций. Периодическое включение 
и выключение компрессора не повлияет на качество 
хранения вина.

Накладная дверная панель позволяет спрятать 
винный холодильник в мебели. Возможна установка 
панели из того же материала, из которого сделана кухня.



Dunavox Glance — это наш премиальный ассортимент 
для кухни. Винные холодильники, которые были 
разработаны с технологией push-to-open – легкого 
нажатия на верхнюю часть двери достаточно, чтобы 
активировать внутренний датчик, который открывает 
дверь автоматически. Данная технология обеспечивает
 идеальное сочетание со всеми кухнями без ручек в 
современном дизайне. Встроенная система вентиляции 
позволяет холодному воздуху достигать компрессора 
через решетку внизу и выбрасывать теплый воздух 
через другую решетку в верхней части винного шкафа.
Это означает, что винные шкафы Dunavox Glance 
могут быть установлены не только встроенными в 
мебель кухни, но и под столешницей, что делает их 
чрезвычайно простыми в установке в 
современной кухне.



Дверь

Полки

Освещение

Ширина

Высота

Глубина

DAVG-18.46B.TO DAVG-18.46SS.TO

Реверсивная тонированная дверь с (УФ-фильтром)

Деревянные полки

Белое, янтарное и синее освещение

590 мм

455 мм

550 мм

Встраиваемая модель с одним температурным отсеком на 18 бутылок 
со встроенной вентиляцией. Элегантный внешний вид, дизайн без 
ручек с технологией push open — эта модель идеально подходит 
для любой современной кухни. Дверь из тонированного стекла  
открывается нажатием на угол двери. Бутылки выставлены на 
полках из массива бука и подсвечены белым, янтарным или синим 
внутренним светодиодным освещением. Обратите внимание, что 
данная модель предназначена для встраивания в мебель или 
установки под столешницей, и не предназначена для использования 
в качестве отдельностоящего винного шкафа.

Файлы технического
сопровождения



DAVG-25.63DB.TO DAVG-25.63DSS.TO DAVG-25.63DOP.TO

592 мм

595 мм

559 мм

Встраиваемая в мебель модель со встроенной вентиляцией. Элегантный 
внешний вид, дизайн без ручек с технологией push to open идеально 
подходит для любой современной кухни. Дверь из тонированного стекла 
можно открыть нажатием на угол двери. Бутылки выставлены на полках из 
массива бука и подсвечены белым, янтарным или синим внутренним 
светодиодным освещением. Верхний температурный отсек должен быть 

холоднее нижнего, рекомендуемая разница в температуре 4℃. Обратите 

внимание, что данная модель спроектирована как встраиваемая или для 
установки под столешницу, не предназначена для отдельной установки.

Реверсивная тонированная дверь с (УФ-фильтром)

Деревянные полки

Дверь

Полки

Освещение

Ширина

Высота

Глубина

Белое, янтарное и синее освещение

Файлы технического
сопровождения



DAVG-32.80DB.TO DAVG-32.80DSS.TO DAVG-32.80DOP.TO

592 мм

715 мм

559 мм

Встраиваемая модель с двумя температурными отсеками, на 32 бутылки 
со внутренней вентиляцией. Элегантный внешний вид, дизайн без ручек с 
технологией push to open идеально подходит для любой современной кухни. 
Дверь из тонированного стекла можно открыть нажатием на угол двери. 
Бутылки выставлены на полках из массива бука и подсвечены белым, 
янтарным или синим внутренним светодиодным освещением. Верхний 
температурный отсек должен быть холоднее нижнего температурного 

отсека, рекомендуемая разница в температуре 4℃. Обратите внимание, 

что данная модель спроектирована как встраиваемая или для установки 
под столешницу, не предназначена для отдельной установки.

Дверь

Полки

Освещение

Ширина

Высота

Глубина

Реверсивная тонированная дверь с (УФ-фильтром)

Деревянные полки

Белое, янтарное и синее освещение

Файлы технического
сопровождения



DAVG-49.116DB.TO DAVG-49.116DSS.TO DAVG-49.116DOP.TO

592 мм

885 мм

559 мм

Встраиваемая модель с двумя температурными отсеками, на 49 бутылок с
 внутренней вентиляцией. Элегантный внешний вид, дизайн без ручек с 
технологией push to open идеально подходит для любой современной кухни. 
Дверь из тонированного стекла можно открыть нажатием на угол двери. 
Бутылки выставлены на полках из массива бука и подсвечены белым, 
янтарным или синим внутренним светодиодным освещением. Верхний 
температурный отсек должен быть холоднее нижнего температурного 

отсека, рекомендуемая разница в температуре 4℃. Обратите внимание, 

что данная модель спроектирована как встраиваемая или для установки 
под столешницу, не предназначена для отдельной установки.

Дверь

Полки

Освещение

Ширина

Высота

Глубина

Реверсивная тонированная дверь с (УФ-фильтром)

Деревянные полки

Белое, янтарное и синее освещение

Файлы технического
сопровождения



DAVG-72.185DB.TO DAVG-72.185DSS.TO DAVG-72.185DOP.TO

592 мм

1234 мм

559 мм

Встраиваемая модель с двумя температурными отсеками, на 72 бутылки с
внутренней вентиляцией. Элегантный внешний вид, дизайн без ручек с 
технологией push to open идеально подходит для любой современной кухни. 
Дверь из тонированного стекла можно открыть нажатием на угол двери. 
Бутылки выставлены на полках из массива бука и подсвечены белым, 
янтарным или синим внутренним светодиодным освещением. Верхний 
температурный отсек должен быть холоднее нижнего температурного 

отсека, рекомендуемая разница в температуре 4℃. Обратите внимание, 

что данная модель спроектирована как встраиваемая в прилегающие один 
к другому кухонные шкафы, не предназначена для отдельной установки 
или установки под столешницей.

Дверь

Полки

Освещение

Реверсивная тонированная дверь с (УФ-фильтром)

Деревянные полки

Ширина

Высота

Глубина

Белое, янтарное и синее освещение

Файлы технического
сопровождения



DAVG-114.288DB.TO DAVG-114.288DSS.TO DAVG-114.288DOP.TO

592 мм

1784 мм

559 мм

Модель с двумя температурными отсеками, на 114 бутылок с внутренней 
вентиляцией. Элегантный внешний вид, дизайн без ручек с технологией 
push to open идеально подходит для любой современной кухни. Дверь из 
тонированного стекла можно открыть нажатием на угол двери, чтобы 
достать бутылки, выставленные на полках из массива бука и подсвеченные 
белым, янтарным или синим внутренним светодиодным освещением. 
Верхний температурный отсек должен быть холоднее нижнего 

температурного отсека, рекомендуемая разница в температуре 4℃. 

Обратите внимание, что данная модель спроектирована как встраиваемая 
в прилегающие один к другому кухонные шкафы, не предназначена 
для отдельной установки или установки под столешницей.

Дверь

Полки

Освещение

Ширина

Высота

Глубина

Реверсивная тонированная дверь с (УФ-фильтром)

Деревянные полки

Белое, янтарное и синее освещение

Файлы технического
сопровождения



Dunavox Soul – это встраиваемые в кухонную 
мебель модели с элегантным дизайном, с ручками
черного цвета или из нержавеющей стали. 
Встроенная система вентиляции подает холодный 
воздух к компрессору через решетку снизу и 
выпускает нагретый воздух через решетку в 
верхней части изделия. Это позволяет 
устанавливать модели линии Dunavox Soul как 
под столешницей, так и в колонне кухонной 
мебели, что облегчает их интеграцию в 
современные кухни.



DAVS-18.46B DAVS-18.46SS

Реверсивная тонированная дверь с (УФ-фильтром)

Деревянные полки

590 мм

455 мм

550 мм

Модель с одним температурным отсеком, на 18 бутылок с внутренней 
вентиляцией. Элегантный внешний вид и ручка из нержавеющей стали 
делает DUNAVOX Soul-18 отличным дополнением для современной кухни.
Бутылки, выставленные на полках из массива бука, подсвечены белым, 
янтарным или синим внутренним светодиодным освещением. Обратите 
внимание, что данная модель спроектирована как встраиваемая или для 
установки под столешницу, не предназначена для отдельной установки.

Дверь

Полки

Освещение

Ширина

Высота

Глубина

Белое, янтарное и синее освещение

Файлы технического
сопровождения



DAVS-25.63DB DAVS-25.63DSS

Деревянные полки

590 мм

595 мм

570 мм

Дверь

Полки

Ширина

Высота

Глубина

Модель с двумя температурными отсеками, на 25 бутылок с внутренней 
вентиляцией. Элегантный внешний вид и ручка из нержавеющей стали 
делает DUNAVOX Soul-25 отличным дополнением для современной кухни. 
Бутылки, выставленные на полках из массива бука, подсвечены белым, 
янтарным или синим внутренним светодиодным освещением. Обратите 
внимание, что данная модель спроектирована как встраиваемая или для 
установки под столешницу, не предназначена для отдельной установки.

Реверсивная тонированная дверь с (УФ-фильтром)

Освещение Белое, янтарное и синее освещение

Файлы технического
сопровождения



DAB-41.83DB DAB-41.83DSS

590 мм

590 мм

556 мм

Модель с двумя температурными отсеками, на 41 бутылку. Элегантный 
внешний вид и ручка из нержавеющей стали делает DUNAVOX Soul-41 
отличным дополнением для современной кухни. Бутылки, выставленные на 
полках из массива бука, подсвечены белым, янтарным или синим 
внутренним светодиодным освещением. Обратите внимание, что данная 
модель спроектирована как встраиваемая в прилегающие один к другому 
кухонные шкафы. Она не предназначена для отдельной установки или 
установки под столешницей. Модели необходима вентиляция сзади, в 
плинтус должна быть вмонтирована вентиляционная решетка, это очень 
важно, так как без нее невозможно осуществить должное охлаждение.

Дверь

Полки

Ширина

Высота

Глубина

Освещение

Деревянные полки

Реверсивная тонированная дверь с (УФ-фильтром)

Белое, янтарное и синее освещение

Файлы технического
сопровождения



DAB-42.117DB DAB-42.117DSS

590 мм

885 мм

560 мм

Дверь

Полки

Ширина

Высота

Глубина

Освещение

Деревянные полки

Реверсивная тонированная дверь с (УФ-фильтром)

Модель с двумя температурными отсеками, на 42 бутылки. Элегантный 
внешний вид и ручка из нержавеющей стали делает DUNAVOX Soul-42 
отличным дополнением для современной кухни. Бутылки, выставленные на 
полках из массива бука, подсвечены белым, янтарным или синим 
внутренним светодиодным освещением. Верхний температурный отсек 
должен быть прохладнее, чем нижний. Обратите внимание, что данная 
модель спроектирована как встраиваемая в прилегающие один к другому 
кухонные шкафы. Она не предназначена для отдельной установки или 
установки под столешницей. Модели необходима вентиляция сзади, в 
плинтус должна быть вмонтирована вентиляционная решетка, это очень 
важно, так как без нее невозможно осуществить должное охлаждение.

Белое, янтарное и синее освещение

Файлы технического
сопровождения



DAVS-49.116DSS

590 мм

885 мм

550 мм

Модель с двумя температурными отсеками, на 49 бутылок с встроенной 
вентиляционной системой. Элегантный внешний вид и ручка из 
нержавеющей стали делает DUNAVOX Soul-49 отличным дополнением для 
современной кухни. Бутылки, выставленные на полках из массива бука, 
подсвечены белым, янтарным или синим внутренним светодиодным 
освещением. Верхний температурный отсек должен быть прохладнее, чем 
нижний, рекомендуемая разница в температуре между отсеками 4℃.

 
Обратите внимание, что данная модель спроектирована как встраиваемая в 
кухонную мебель или для установки под столешницу. Она не предназначена 
для отдельной установки.

Дверь

Полки

Ширина

Высота

Глубина

Освещение

Деревянные полки

Реверсивная тонированная дверь с (УФ-фильтром)

Белое, янтарное и синее освещение

Файлы технического
сопровождения

DAVS-49.116DB



 

DAVS-72.185DB DAVS-72.185DSS

590 мм

1234 мм

570 мм

Встраиваемая модель с двумя температурными отсеками, на 79 бутылок с 
интегрированной вентиляционной системой. Элегантный внешний вид и 
ручка из нержавеющей стали делает DUNAVOX Soul-72 отличным 
дополнением для современной кухни. Бутылки, выставленные на полках из 
массива бука, подсвечены белым, янтарным или синим внутренним 
светодиодным освещением. Верхний температурный отсек должен быть 
прохладнее, чем нижний, рекомендуемая разница в температуре между 
отсеками 4℃. Обратите внимание, что данная модель спроектирована как 
встраиваемая в прилегающие один к другому кухонные шкафы. Она не 
предназначена для отдельной установки или установки под столешницей.

Дверь

Полки

Ширина

Высота

Глубина

Освещение

Деревянные полки

Реверсивная тонированная дверь с (УФ-фильтром)

Белое, янтарное и синее освещение

Файлы технического
сопровождения



 

 

DX-89.246TB DX-89.246TSS

587 мм

1788 мм

557 мм

Встраиваемая модель с тремя температурными отсеками, на 89 бутылок. 
Элегантный внешний вид и ручка из нержавеющей стали делает DUNAVOX 
Soul-89 отличным дополнением для современной кухни. Бутылки 
расположены на деревянных полках, подходящих под светлый интерьер. 
Верхний температурный отсек должен быть прохладнее, чем нижний. 
Обратите внимание, что данная модель спроектирована как встраиваемая в 
прилегающие один к другому кухонные шкафы. Она не предназначена для 
отдельной установки или установки под столешницей. Модели необходима 
вентиляция сзади, в плинтус должна быть вмонтирована вентиляционная 
решетка, это очень важно, так как без нее невозможно осуществить должное 
охлаждение.

Дверь

Полки

Ширина

Высота

Глубина

Освещение

Деревянные полки

Белое внутреннее светодиодное освещение

Реверсивная тонированная дверь с (УФ-фильтром)

Файлы технического
сопровождения



Устанавливаемые под столешницу винные 
холодильники Dunavox Flow имеют съемную 
вентиляционную решетку снизу и 
изготавливаются такой ширины, чтобы 
соответствовать по размерам обычным кухонным 
шкафам. Стандартная высота составляет 820 мм, 
что соответствует стандартной высоте двери 
кухонной мебели, но ассортимент также включает 
в себя модели без ручек, подходящие по высоте к 
немецким моделям кухонь без ручек с высотой 
столешницы 885-890 мм для создания 
бесшовной отделки.



shelves 

width 

depth

DAUF-9.22B DAUF-9.22SS DAUF-9.22W

Wooden shelves

150 mm

525 mm

Устанавливаемая под столешницу модель на 9 бутылок с одним 
температурным отсеком. Элегантный внешний вид и ручка из нержавеющей 
стали делают эту модель особенно подходящей для современной кухни с 
ограниченным пространством. Бутылки расположены на фиксированных 
полках с белой подсветкой. Обратите внимание, что данная модель 
подлежит встраиванию под столешницу.

150 мм

820 мм

525 мм

Дверь

Полки

Ширина

Высота

Глубина

Освещение

Деревянные полки

Белое внутреннее светодиодное освещение

Реверсивная тонированная дверь с (УФ-фильтром)

Файлы технического
сопровождения



295 мм

813 мм

570 мм

DAUF-19.58B DAUF-19.58SS DAUF-19.58W

Элегантная модель на 19 бутылок с одним температурным отсеком и ручкой 
из нержавеющей стали. DUNAVOX Flow-19 идеально подходит для 
современной кухни. Бутылки расположены на прочных деревянных полках 
со светло-синей подсветкой. Обратите внимание, что данная модель 
подлежит встраиванию под столешницу.

Дверь

Полки

Ширина

Высота

Глубина

Освещение

Деревянные полки

Синее внутреннее светодиодное освещение

Реверсивная тонированная дверь с (УФ-фильтром)

Файлы технического
сопровождения



shelves 

width 

depth

Wooden shelves

295 mm

570 mm

DAUF-17.58DB DAUF-17.58DSS DAUF-17.58DW

Устанавливаемая под столешницу элегантная модель на 17 бутылок с двумя 
температурными отсеками и ручкой из нержавеющей стали. DUNAVOX Flow-
17 особенно подходит для современной кухни. Бутылки расположены на 
прочных деревянных полках со светло-синей подсветкой. Обратите 
внимание, что данная модель подлежит встраиванию под столешницу.

shelves 

width 

depth

Wooden shelves

150 mm

525 mm

295 мм

813 мм

570 мм

Дверь

Полки

Ширина

Высота

Глубина

Освещение

Деревянные полки

Синее внутреннее светодиодное освещение

Реверсивная тонированная дверь с (УФ-фильтром)

Файлы технического
сопровождения



DAUF-32.83B DAUF-32.83SS

380 мм

820 мм

563 мм

Элегантная встраиваемая под столешницу модель на 32 бутылки с одним 
температурным отсеком и ручкой из нержавеющей стали. DUNAVOX Flow-32 
идеально подходит для современной кухни. Бутылки расположены на 
прочных деревянных полках с белой, янтарной или синей светодиодной 
подсветкой. Обратите внимание, что данная модель спроектирована как 
встраиваемая под столешницу модель.

Дверь

Полки

Ширина

Высота

Глубина

Освещение

Деревянные полки

Реверсивная тонированная дверь с (УФ-фильтром)

Белое, янтарное и синее освещение

Файлы технического
сопровождения



DAUF-32.78DB DAUF-32.78DSS

380 мм

820 мм

563 мм

Элегантная встраиваемая под столешницу модель на 32 бутылки с одним 
температурным отсеком и ручкой из нержавеющей стали. DUNAVOX Flow-32 
идеально подходит для современной кухни. Бутылки расположены на 
прочных деревянных полках с белой, янтарной или синей светодиодной 
подсветкой. Обратите внимание, что данная модель спроектирована как 
встраиваемая под столешницу модель.

Дверь

Полки

Ширина

Высота

Глубина

Освещение

Деревянные полки

Реверсивная тонированная дверь с (УФ-фильтром)

Белое, янтарное и синее освещение

Файлы технического
сопровождения



DAUF-38.100DB DAUF-38.100DSS

495 мм

820 мм

575 мм

Элегантная встраиваемая под столешницу модель на 38 бутылки с двумя 
температурными отсеками и ручкой из нержавеющей стали. DUNAVOX Flow-
38 идеально подходит для современной кухни. Бутылки расположены на 
прочных деревянных полках с белой, янтарной или синей светодиодной 
подсветкой. Верхний температурный отсек должен быть холоднее нижнего 
температурного отсека, рекомендованная разница температур 4℃

. 
Обратите внимание, что данная модель может быть использована как 
отдельностоящая или встроена в мебель.

Дверь

Полки

Ширина

Высота

Глубина

Освещение

Деревянные полки

Реверсивная тонированная дверь с (УФ-фильтром)

Белое, янтарное и синее освещение

Файлы технического
сопровождения



DAUF-38.100DB.TO DAUF-38.100DSS.TO DAUF-38.100DOP.TO

495 мм

880 мм

575 мм

Элегантная встраиваемая модель на 38 бутылок с двумя температурными 
отсеками и дверью без ручки, открывающейся с помощью технологии push to 
open, идеально подходит для современной кухни. Дверь с тонированным 
стеклом открывается с помощью легкого нажатия на верхний угол двери. 
Бутылки расположены на полках из массива бука с белой, янтарной или 
синей светодиодной подсветкой. Верхний температурный отсек должен быть 
холоднее нижнего температурного отсека, рекомендованная разница 
температур 4°С. Обратите внимание, что данная модель может быть 
использована как отдельностоящая или встроена в мебель.

Дверь

Полки

Ширина

Высота

Глубина

Освещение

Деревянные полки

Реверсивная тонированная дверь с (УФ-фильтром)

Белое, янтарное и синее освещение

Файлы технического
сопровождения



DAUF-39.121DB DAUF-39.121DSS

595 мм

820 мм

560 мм

Дверь

Полки

Ширина

Высота

Глубина

Освещение

Деревянные полки

Реверсивная тонированная дверь с (УФ-фильтром)

Элегантная модель на 39 бутылок с установкой под столешницу с двумя 
температурными отсеками и ручкой из нержавеющей стали идеально 
подходит для современной кухни. DUNAVOX Flow-39 — это 
модифицированная версия одной из наиболее популярных моделей с 
установкой под столешницу. Бутылки расположены на деревянных полках 
с белой, янтарной или синей светодиодной подсветкой. Верхний 
температурный отсек должен быть холоднее нижнего температурного 
отсека, рекомендованная разница температур 4°C. Обратите внимание, 
что данная модель спроектирована как встраиваемая под столешницу.

Белое, янтарное и синее освещение

Файлы технического
сопровождения



DAUF-40.138B DAUF-40.138SS

Tелескопические демонстрационные полки

595 мм

813 мм

570 мм

Дверь

Полки

Ширина

Высота

Глубина

Освещение

Реверсивная тонированная дверь с (УФ-фильтром)

Элегантная модель на 40 бутылок с установкой под столешницу с одним 
температурным отсеком и ручкой из нержавеющей стали идеально 
подходит для современной кухни. Бутылки расположены на 
запатентованных демонстрационных полках с белой, янтарной или синей 
светодиодной подсветкой. Верхний температурный отсек должен быть 
холоднее нижнего температурного отсека, рекомендованная разница 
температур 4℃. Обратите внимание, что данная модель спроектирована

 

как встраиваемая под столешницу. Модель не может использоваться как 
отдельно стоящая.

Белое, янтарное и синее освещение

Файлы технического
сопровождения



 

 

DAUF-45.125DB.TO DAUF-45.125DSS.TO DAUF-45.125DOP.TO

595 мм

880 мм

577 мм

Элегантная встраиваемая под столешницу модель на 45 бутылок с двумя 
температурными отсеками и двери без ручки, открывающейся с помощью 
технологии push to open, идеально подходит для современной кухни. 
Дверь с тонированным стеклом открывается с помощью легкого нажатия 
на верхний угол двери. Бутылки расположены на полках из массива бука с 
белой, янтарной или синей светодиодной подсветкой. Верхний 
температурный отсек должен быть холоднее нижнего температурного 

 отсека, рекомендованная разница температур 4℃. Обратите внимание, что

Дверь

Полки

Ширина

Высота

Глубина

Освещение

Деревянные полки

Реверсивная тонированная дверь с (УФ-фильтром)

Белое, янтарное и синее освещение

Файлы технического
сопровождения



595 mm

820 mm

560 mm

DAUF-46.138B DAUF-46.138SS

Элегантная встраиваемая под столешницу модель на 46 бутылок с одним 
температурным отсеком и ручкой из нержавеющей стали идеально 
подходит для современной кухни. DUNAVOX Flow-46 — это 
модернизированная версия самой популярной встраиваемой под 
столешницу модели. Бутылки расположены на прочных деревянных полках 
с белой, янтарной или синей светодиодной подсветкой. Нижний 
температурный отсек должен быть холоднее верхнего температурного 
отсека. Обратите внимание, что данная модель спроектирована как 
встраиваемая под столешницу.
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Деревянные полки
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Белое, янтарное и синее освещение

Файлы технического
сопровождения



 

Деревянные полки телескопические

595 мм

820 мм

578 мм

DAUF-46.145DB DAUF-46.145DSS

Дверь

Полки

Ширина

Высота

Глубина

Освещение

Реверсивная тонированная дверь с (УФ-фильтром)

Элегантная встраиваемая под столешницу модель на 46 бутылок с двумя 
температурными отсеками и жидкокристаллическим дисплеем. DUNAVOX 
Flow-46D идеально подходит для современной кухни.  Бутылки 
расположены на телескопических полках с белой, янтарной или синей 
светодиодной подсветкой. Верхний температурный отсек должен быть 
холоднее нижнего температурного отсека. Обратите внимание, что данная 
модель спроектирована как встраиваемая под столешницу.

Белое, янтарное и синее освещение

Файлы технического
сопровождения



Отдельностоящие винные холодильники Dunavox 
Home с утопленной дверной ручкой. Как можно 
заключить из названия этой линейки моделей, эти 
винные шкафы можно разместить в любом месте 
вашего дома - даже в столовой или гостиной. Они не 
подходят для встраивания в мебель или под 
столешницу, но могут быть идеальным элементом 
стиля для зоны аперитива у Вас дома.



DXFH-16.46

Неперенавешиваемая стеклянная дверь 

Синее светодиодное освещение

430 мм

510 мм

480 мм

Модель на 15 бутылок с одним температурным отсеком. Самая маленькая 
из отдельностоящих шкафов с утопленной дверной ручкой. Бутылки 
расположены на прочных деревянных полках. В данном шкафу возможно 
хранить также и открытые бутылки. Модель не предназначена для 
встраивания в мебель или под столешницу.
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4 п



DXFH-20.62

430 мм

650 мм

480 мм

Модель на 20 бутылок с одним температурным отсеком. Шкаф с 
утопленной дверной ручкой, бутылки расположены на прочных деревянных 
полках. В данном шкафу возможно хранить также и открытые бутылки. 
Модель не предназначена для встраивания в мебель или под столешницу.
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Файлы технического
сопровождения



DXFH-28.88

430 мм

830 мм

480 мм

Модель на 28 бутылок с одним температурным отсеком. Шкаф с 
утопленной дверной ручкой, бутылки расположены на прочных деревянных 
полках. В данном шкафу возможно хранить также и открытые бутылки. 
Модель не предназначена для встраивания в мебель или под столешницу.
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Файлы технического
сопровождения



DXFH-30.80

480 мм

840 мм

490 мм

Модель на 29 бутылок с двумя температурными отсеками. Шкаф с 
утопленной дверной ручкой, бутылки расположены на прочных деревянных 
полках. В данном шкафу возможно хранение открытых бутылок. 
Температура в верхнем отсеке должна быть прохладнее, чем в нижнем, 
температурная разница между отсеками не должна превышать 6℃. 
Модель не предназначена для встраивания в мебель или под столешницу.
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Файлы технического
сопровождения



DXFH-48.130

540 мм

835 мм

540 мм

Модель на 48 бутылок с одним температурным отсеком. Шкаф с 
утопленной дверной ручкой, бутылки расположены на прочных деревянных 
полках. В данном шкафу возможно хранение открытых бутылок. Модель не 
предназначена для встраивания в мебель или под столешницу. У этой 
модели механический термостат, что делает ее особенно надежной.
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Файлы технического
сопровождения



DXFH-54.150

480 мм

1295 мм

510 мм

Модель на 54 бутылки с двумя температурными отсеками. Шкаф с 
утопленной дверной ручкой, бутылки расположены на прочных деревянных 
полках. В данном шкафу возможно хранение открытых бутылок. 
Температура в верхнем отсеке должна быть ниже, чем в нижнем, 
температурная разница между отсеками не должна превышать 6 ℃. 
Модель не предназначена для встраивания в мебель или под столешницу.
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Файлы технического
сопровождения



Серия винных холодильников премиум-класса Dunavox 
Grande идеально подходит для профессионального 
хранения больших винных коллекций, а также для 
коммерческого использования. Некоторые из моделей 
Dunavox Grande подходят для встроенного 
использования, так как у них вентиляция спереди, что 
обеспечивает достаточный приток воздуха для 
охлаждения компрессора высокой мощности.



DX-58.258DB DX-58.258DSS

Tелескопические демонстрационные полки

595 мм

1215 мм

680 мм

Отдельностоящая модель линейки DUNAVOX Grande на 58 бутылок с двумя 
температурными отсеками. Элегантная модель DUNAVOX Grande-58 с 
ручками из нержавеющей стали идеально впишется в дизайн современной 
кухни, отеля или ресторана. Бутылки расположены на запатентованных 
демонстрационных полках и подсвечены с двух сторон белым, янтарным или 
синим светодиодным освещением. Температура в верхнем отсеке должна 
быть прохладнее, чем в нижнем. Модель может быть отдельностоящей или 
встроенной в мебель.
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Файлы технического
сопровождения



DX-70.258B DX-70.258SS

595 мм

1200 мм

680 мм

Отдельностоящая модель на 70 бутылок с одним температурным отсеком. 
Элегантная модель DUNAVOX Grande-70 с ручкой из нержавеющей стали 
идеально впишется в дизайн современной кухни, отеля или ресторана. 
Бутылки расположены на запатентованных демонстрационных полках и 
подсвечены с двух сторон белым, янтарным или синим светодиодным 
освещением. Модель может быть отдельностоящей или встроенной в 
мебель.
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Файлы технического
сопровождения



DX-94.270DBK DX-94.270SDSK

Деревянные полки

Синее светодиодное освещение 

595 мм

1215 мм

680 мм

Элегантная отдельностоящая модель на 94 бутылки с двумя 
температурными отсеками. У моделей SDSK дверная ручка из 
нержавеющей стали, а у модели черного цвета утопленная ручка.  
DUNAVOX Grande-94 идеально впишется в дизайн современной кухни, 
бутылки расположены на прочных деревянных полках с синей подсветкой. 
Верхний отсек должен быть холоднее, чем нижний. Модель может быть 
отдельностоящей или встроенной в мебель.
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DX-123.338DB DX-123.338DSS

Деревянные полки

Синее, белое или янтарное светодиодное освещение

595 мм

1768 мм

570 мм

Элегантная отдельностоящая модель на 123 бутылки с двумя 
температурными отсеками.  DUNAVOX Grande-123 идеально впишется в 
дизайн современной кухни, бара или отеля. Бутылки расположены на 
прочных полках из массива бука и с синей, янтарной или белой 
светодиодной подсветкой. Верхний отсек должен быть холоднее, чем 
рекомендуемая разница температур 4℃. Модель может быть

 
отдельностоящей или встроенной в мебель.
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Файлы технического
сопровождения



DX-143.468B DX-143.468SS

С замком, реверсивная тонированная стеклянная дверь с (УФ-фильтром)

Телескопические демонстрационные полки

655 мм

1835 мм

680 мм
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Полки

Ширина

Высота

Глубина

Освещение Синее, белое или янтарное светодиодное освещение

Элегантная отдельностоящая модель на 143 бутылки с одним 
температурным отсеком. У модели SS ручка из нержавеющей стали, а у 
модели черного цвета черная ручка.  DUNAVOX Grande-143 идеально 
впишется в дизайн современной кухни, ресторана или отеля. Бутылки 
расположены на запатентованных демонстрационных полках с синей, 
янтарной или белой светодиодной двухсторонней подсветкой.  Модель 
может быть отдельностоящей или встроенной в мебель.

Файлы технического
сопровождения



DX-166.428DBK DX-166.428SDSK

Деревянные телескопические полки

Синее светодиодное освещение

595 мм

1770 мм

680 мм

Элегантная отдельностоящая модель на 166 бутылок с двумя 
температурными отсеками.  DUNAVOX Grande-166 идеально впишется в 
дизайн современной кухни, бара или отеля. Бутылки расположены на 
деревянных полках с синей подсветкой. Температура в верхнем отсеке 
должна быть прохладнее, чем температура в нижнем отсеке. Модель 
может быть отдельностоящей или встроенной в мебель.
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Файлы технического
сопровождения



 
 

DX-181.490DBK DX-181.490SDSK

Синее светодиодное освещение

655 мм

1835 мм

680 мм

Элегантная отдельностоящая модель на 181 бутылку с двумя 
температурными отсеками.  В модели SDSK ручка выполнена из 
нержавеющей стали, а в модели черного цвета ручка тоже черная. 
DUNAVOX Grande-181 идеально впишется в дизайн современной кухни, 
бара или отеля. Бутылки расположены на деревянных полках с синей 
подсветкой. Температура в верхнем отсеке должна быть прохладнее, чем 
температура в нижнем отсеке. Модель может быть отдельностоящей или 
встроенной в мебель.
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Файлы технического
сопровождения



DX-194.490BK DX-194.490SSK

655 мм

1835 мм

680 мм

Элегантная отдельностоящая модель на 194 бутылки с одним 
температурным отсеком. DUNAVOX Grande-194 идеально впишется в 
дизайн современной кухни, бара или отеля. Бутылки расположены на 
деревянных полках с синей подсветкой. Модель может быть 
отдельностоящей или встроенной в мебель.
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Файлы технического
сопровождения



Фотографии товара являются иллюстрациями.Продаваемые модели 
могут быть отличными от них.
Dunavox оставляет за собой право изменять параметры товара без 
предварительного уведомления.
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