
Wine Master®

Время новых решений
Техническое описание Wine IN25

Wine IN25 – гарантированная компактность
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а Компания FONDIS запускает в продажу новую модель «ВСТРОЕННОГО» кондиционера с 
новым дизайном и более высокими техническими показателями. Кондиционер Wine IN25 
отлично вписывается в интерьер и позволяет охлаждать до 25м3.

Кондиционер имеет много преимуществ, таких как, низкий уровень шума и экономия 
электроэнергии, и поставляется с комплектом деталей для быстрого и простого монтажа.

Основные характеристики
• Вентилятор, оснащенный по технологии «энергосберегающих систем».
• Низкий уровень шума, высокая производительность и экономия благодаря использованию новых 

материалов.
• Простота монтажа: выход трубопроводов сверху.
• Новый комплект для монтажа: экономия времени и оптимальная изоляция.

Кондиционер Wine IN25 уже имеется в продаже.



ТЕХНОЛОГИИ

Эстетичность и удобство использования

ДИЗАЙН, ЦВЕТ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БОЛЬШЕЙ ГАРМОНИИ С 
ИНТЕРЬЕРОМ

• Слегка выпуклая термопрессованная передняя панель из АБС-полимера оригинального дизайна.
• Задняя панель из стали, покрытой стойкой краской.
• Круглая перфорированная решетка из лакированного металла черного цвета: визуальная 

маскировка вентилятора.
• Боковые отверстия заводского изготовления, прекрасно вписывающиеся в общий дизайн.
• Название торговой марки WineMaster®, выполненное трафаретной печатью.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕРМОСТАТ
• Высокоэффективный индикатор гарантирует прекрасное качество отображения данных (красные 

светодиоды).
• Сенсорные кнопки, обеспечивающие простоту программирования.
• Режим ожидания: охлаждение может быть остановлено вручную.
• Контроль скорости вентилирования в зависимости от режима функционирования: низкая скорость в 

режиме поддержания температуры и высокая скорость в режиме охлаждения.

Технология «энергосберегающих систем»

НОВЫЙ ВЕНТИЛЯТОР: НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА И ЭКОНОМИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Новая технология электронного управления вентилятором увеличивает 
производительность, исключает перегрев двигателя и существенно снижает 
энергопотребление. Для работы вентилятора на полную мощность требуется всего 
7 ватт.

• Программирование 2 скоростей вращения двигателя (900 и 1200 оборотов в минуту).
• Скорость вращения двигателя задается термостатом, что обеспечивает простоту управления.
• Система автоматической регулировки скорости в зависимости от температуры погреба.
• Лопасти из композитных материалов для тихой работы вентилятора (уровень 43 дБ максимум).
• Бесщеточный двигатель с КПД свыше 90%.
• Срок службы вентиляторов: свыше 50 000 часов.

ВЫСОКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
• Мощность охлаждения 500 Вт при потребляемой мощности 440 Вт.
• Воздухообмен внутри погреба: 198 м3/час при большой скорости.
• Воздухообмен снаружи погреба: 450 м3/час (вхолостую).



УСТАНОВКА
Быстрый монтаж

НОВЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЭСТЕТИЧНОГО И ПРОСТОГО МОНТАЖА
• Установка кондиционера на угловые кронштейны, прикрепляемые к стене (входит в поставку).
• Выходы для труб вверху конденсатора размещены на разных уровнях и укомплектованы 1 

всасывающим патрубком и 1 нагнетательным патрубком.
• Возможность поворота труб в любую сторону: поворот колен на 360°C.

Состав базового комплекта:
• 2 прямых трубы с патрубком Ø 125 мм, длина 2000 м.
• 2 стопорных хомута Ø 125 мм.
• 2 стяжных проволочных хомута Ø 150 мм.
• 2 колена на 90° c патрубком Ø125 мм.
• 2 телескопических втулки для прохода труб через стену 

с решетчатыми задвижками.

Гарантия эффективного монтажа и экономии времени 
впоследствии

ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНОЙ УСТАНОВКИ

Большое количество преимуществ
КОНДИЦИОНЕР WINE IN25 ПОЗВОЛЯЕТ ХРАНИТЬ ДО 4000 БУТЫЛОК.

• Поддержание постоянной температуры в погребе на уровне 8-15°C.
• Контроль влажности: конденсация лишней влаги и ее удаление наружу.
• Антивибрационная система благодаря резиновым амортизаторам, на которые устанавливаются 

компоненты оборудования.
• Снижение энергопотребления за счет реактивной турбины со стороны конденсатора.
• Использование экологически безопасного хладагента (газ R404А без фреона).
• Удобное обслуживание с простой заменой фильтра один раз в год в среднем.
• Гарантия 2 года на производственные дефекты.

Всасывающий 
патрубок

Нагнетающий 
патрубок

Труба и колено 
из ПЭ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель Wine IN25
Электропитание 230-240 В – 50 Гц
Объем кондиционирования* До 25 м3*
Габаритные размеры, мм Длина 540 х высота 540 х глубина 630
Вес, кг 35
Мощность охлаждения 500 Вт
Потребляемая мощность 440 Вт
Уровень шума в погребе (на расстоянии 1 м и 3 м) 43 дБ / 38 дБ
Производительность вентилятора (охлаждение) 180 м3/час
Воздухообмен (нагрев) 450 м3/час
Хладагент R404А
Нагревательный элемент 250 Вт
*в погребе с очень хорошей изоляцией
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