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Холодильники компрессорные  
 
      Компания AIRLINE рада представить Вам полностью новую товарную 

группа «Холодильники», которая подойдет истинным любителям 

путешествий и активного отдыха. ТГ включает в себя компрессорные 

холодильники, которые способны поддерживать температуру внутри камеры 

от -20С до +20С.  

 

Минимальная температура внутри камеры опускается всего за 25 минут, что 

позволит вам очень быстро охладить или даже заморозить ваши продукты. 

Автохолодильники AIRLINE оснащены 12/24В выходом, это значит, что вы 

сможете использовать холодильник в вашем автомобиле. 
 

 

 

 

 

Код: ACFK001 

НАЗВАНИЕ (полное): Холодильник автомобильный 

компрессорный (20л), 12/24В 

Характеристики: 

 Мощность - 60Вт 

 Объем – 20л 

 Размер - 60*32*32 (см) 

 Хладагент - R134a 

Преимущества: 

 Способность поддерживать температуру 

внутри камеры от -20С до +20С 

 Имеет 3 режима энергосбережения 

 Удобный вольтметр 

 Удобная панель управления 

 Очень компактный 

Комплектация: 

Холодильник - 1шт, Провод 12/24В - 1шт, 

Инструкция на русском языке - 1шт, Гарантийный 

талон - 1шт 

 

Цена РРЦ: 16 890 руб. 



 

 

 

 

 

Код: ACFK002 

НАЗВАНИЕ (полное): Холодильник автомобильный 

компрессорный (35л), 12/24В, 100-240В 

Характеристики: 

 Мощность - 60Вт 

 Объем – 35л 

 Размер - 58*33*44(см) 

 Хладагент - R134a 

Преимущества: 

 Способность поддерживать температуру внутри камеры 

от -20С до +20С 

 Имеет 3 режима энергосбережения 

 Удобный вольтметр 

 Удобная панель управления 

 Возможность работы от постоянного (12/24В) и 

переменного тока (100-240В) 
Комплектация: 

Холодильник - 1шт, Провод 12/24В - 1шт, Провод 100-240В - 1шт, 

Инструкция на русском языке - 1шт, Гарантийный талон - 1шт 

 

Цена РРЦ: 21 820 руб. 

 

 

 

Код: ACFK003 

НАЗВАНИЕ (полное): Холодильник автомобильный 

компрессорный (50л), 12/24В, 100-240В 

Характеристики: 

 Мощность - 60Вт 

 Объем – 50л 

 Размер - 65*36*49(см) 

 Хладагент - R134a 

Преимущества: 

 Способность поддерживать температуру внутри камеры 

от -20С до +20С 

 Имеет 3 режима энергосбережения 

 Удобный вольтметр 

 Удобная панель управления 

 Возможность работы от постоянного (12/24В) и 

переменного тока (100-240В) 
Комплектация: 

Холодильник - 1шт, Провод 12/24В - 1шт, Провод 100-240В - 1шт, 

Инструкция на русском языке - 1шт, Гарантийный талон - 1шт 

 

Цена РРЦ: 23 360 руб. 

 

 

Метрические данные смотрите в прайс-листе AIRLINE 
 

Отдел маркетинга AIRLINE                                                                  Бурлуцкий Тимур  


