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Уважаемые партнёры!
В ассортименте автохолодильников серии Smart Control появились две новые модели 19WBC и 24WBC, которые являются 

продолжением уже хорошо зарекомендовавших себя на рынке моделей 19WB и 24WB.

Основными преимуществами реновационных моделей является следующее - 

Добавлено питание 24В, таким образом вся серия Smart Control работает от  

сети 12/24/220В. Что позволит удовлетворить любого покупателя, 

независимо от того, где он  будет использовать холодильник, будь то 

легковой автомобиль, грузовой транспорт или просто у себя на даче.

- Новые модели оснащены плечевым ремнем для удобства переноски. ( в 

предыдущей версии холодильника 24WB ремень отсутствовал)

- Изменился дизайн упаковок акцентирующий внимание на особенностях 

каждой модели. 

- Благодаря эксклюзивному соглашению с заводом производителем, модели 

19WBC и 24WBC производятся исключительно для компании СВ-авто под 

торговой маркой AVS для реализации на российском рынке и странах СНГ. 

Таким образом данные модели с такими техническими характеристиками и 

комплектацией можно приобрести только под торговой маркой AVS.
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В связи с существенным обновлением линейки термоэлектрических автомобильных холодильников, нами было принято
решение разделить модели на 3 серии:

I. Серия «CLASSIC STYLE»
Эти модели являются типичным представителем «среднего класса», т.е. их характеристики удовлетворяют общепринятому стандарту.

II. Серия «SMART CONTROL»
Эту серию мы можем назвать своей гордостью и «изюминкой». Модели из этой линейки имеют стильный дизайн, удобное управление и повышенную 
мощность, которая позволяет им демонстрировать показатели работы, существенно превышающие общепринятые стандарты.

III. Серия «ECO TECH»
Данная модель отличается классом питания «А++», который позволяет расходовать потребляемую энергию на 25% эффективнее.

CC-24NB CC-24C CC-30B CC-32B CC-45BC

СС-15WBC

CC-29B-ECO

СС-19WB СС-19WBC СС-24WB СС-24WBC

Электрические автомобильные холодильники (термоконтейнеры) 



Охлаждение и нагрев в термоэлектрических холодильниках происходит при прохождении постоянного электрического тока через термоэлектрические полупроводниковые пластины.
Одна часть пластин находится внутри камеры холодильника, а другая снаружи. В режиме охлаждения внутренние части пластин охлаждаются, а наружные нагреваются. При изменении
направления тока внутренние части пластин нагреваются, а наружные охлаждаются.

*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
■ Питание: 12B/220В

■ Мощность в режиме охлаждения: 40 Ватт

■ Мощность в режиме нагрева: 35 Ватт

■ Емкость: 24 литра

■ Вес: 4,6 кг

■ Размеры: 400*300*430 мм

■ Работает по принципу "Эффекта Пельтье" *
■ Максимальное охлаждение: 15-18*С от температуры окружающей среды.

■ Минимальная температура охлаждения: +5*С
(при температуре окружающей среды не выше +23*С и непрерывной
работе не менее 3-х часов)

■ Максимальный нагрев: до +65*С

■ Подстаканники на верхней крышке

АРТИКУЛ: 43438

Электрический автомобильный холодильник (термоконтейнер) 

CC-24NB
Серия «CLASSIC STYLE»



Охлаждение и нагрев в термоэлектрических холодильниках происходит при прохождении постоянного электрического тока через термоэлектрические полупроводниковые пластины.
Одна часть пластин находится внутри камеры холодильника, а другая снаружи. В режиме охлаждения внутренние части пластин охлаждаются, а наружные нагреваются. При изменении
направления тока внутренние части пластин нагреваются, а наружные охлаждаются.

*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
■ Питание: 12B/24В

■ Мощность в режиме охлаждения: 50 Ватт

■ Мощность в режиме нагрева: 40 Ватт

■ Емкость: 24 литра

■ Вес: 4,6 кг

■ Размеры: 400*300*430 мм

■ Работает по принципу "Эффекта Пельтье" *
■ Максимальное охлаждение: 15-18*С от температуры окружающей среды.

■ Минимальная температура охлаждения: +5*С
(при температуре окружающей среды не выше +23*С и непрерывной
работе не менее 3-х часов)

■ Максимальный нагрев: до +65*С

■ Подстаканники на верхней крышке

АРТИКУЛ: 43439

Электрический автомобильный холодильник (термоконтейнер) 

CC-24C
Серия «CLASSIC STYLE»



Охлаждение и нагрев в термоэлектрических холодильниках происходит при прохождении постоянного электрического тока через термоэлектрические полупроводниковые пластины.
Одна часть пластин находится внутри камеры холодильника, а другая снаружи. В режиме охлаждения внутренние части пластин охлаждаются, а наружные нагреваются. При изменении
направления тока внутренние части пластин нагреваются, а наружные охлаждаются.

*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
■ Питание: 12B/220В

■ Мощность в режиме охлаждения: 48 Ватт

■ Мощность в режиме нагрева: 42 Ватт

■ Емкость: 30 литров

■ Вес: 6,25 кг

■ Размеры: 475*290*450 мм

■ Работает по принципу "Эффекта Пельтье" *
■ Максимальное охлаждение: 15-18*С от температуры окружающей среды.

■ Минимальная температура охлаждения: +5*С
(при температуре окружающей среды не выше +23*С и непрерывной
работе не менее 3-х часов)

■ Максимальный нагрев: до +65*С

■ Подстаканники на верхней крышке

■ Оcнащён колёсиками и ручкой

АРТИКУЛ: A80553S

Электрический автомобильный холодильник (термоконтейнер) 

CC-30B
Серия «CLASSIC STYLE»



Охлаждение и нагрев в термоэлектрических холодильниках происходит при прохождении постоянного электрического тока через термоэлектрические полупроводниковые пластины.
Одна часть пластин находится внутри камеры холодильника, а другая снаружи. В режиме охлаждения внутренние части пластин охлаждаются, а наружные нагреваются. При изменении
направления тока внутренние части пластин нагреваются, а наружные охлаждаются.

*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
■ Питание: 12B/220В

■ Мощность в режиме охлаждения: 45 Ватт

■ Мощность в режиме нагрева: 35 Ватт

■ Емкость: 32 литра

■ Вес: 6,6 кг

■ Размеры: 475*310*440 мм

■ Работает по принципу "Эффекта Пельтье" *
■ Максимальное охлаждение: 15-18*С от температуры окружающей среды.

■ Минимальная температура охлаждения: +5*С
(при температуре окружающей среды не выше +23*С и непрерывной
работе не менее 3-х часов)

■ Максимальный нагрев: до +65*С

■ Подстаканники на верхней крышке

АРТИКУЛ: 43440

Электрический автомобильный холодильник (термоконтейнер) 

CC-32B
Серия «CLASSIC STYLE»



Охлаждение и нагрев в термоэлектрических холодильниках происходит при прохождении постоянного электрического тока через термоэлектрические полупроводниковые пластины.
Одна часть пластин находится внутри камеры холодильника, а другая снаружи. В режиме охлаждения внутренние части пластин охлаждаются, а наружные нагреваются. При изменении
направления тока внутренние части пластин нагреваются, а наружные охлаждаются.

*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
■ Питание: 12B/24B/220В

■ Мощность в режиме охлаждения: 60 Ватт

■ Мощность в режиме нагрева: 36 Ватт

■ Емкость: 45 литров

■ Вес: 10,8 кг

■ Размеры: 665*390*392 мм

■ Работает по принципу "Эффекта Пельтье" *
■ Максимальное охлаждение: 15-18*С от температуры окружающей среды.

■ Минимальная температура охлаждения: +5*С
(при температуре окружающей среды не выше +23*С и непрерывной
работе не менее 3-х часов)

■ Максимальный нагрев: до +65*С

■ Подстаканники на верхней крышке

■ Оcнащён колёсиками и ручкой

АРТИКУЛ: 43440

Электрический автомобильный холодильник (термоконтейнер) 

CC-45BC 
Серия «CLASSIC STYLE»



Охлаждение и нагрев в термоэлектрических холодильниках происходит при прохождении постоянного электрического тока через термоэлектрические полупроводниковые пластины.
Одна часть пластин находится внутри камеры холодильника, а другая снаружи. В режиме охлаждения внутренние части пластин охлаждаются, а наружные нагреваются. При изменении
направления тока внутренние части пластин нагреваются, а наружные охлаждаются.

*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
■ Питание: 220В/12В/24В

■ Мощность в режиме охлаждения: 62 Ватт

■ Мощность в режиме нагрева: 53 Ватт

■ Емкость: 15 литров

■ Вес: 8 кг

■ Размеры: 410*290*290 мм

■ Работает по принципу "Эффекта Пельтье" *
■ Максимальное охлаждение: 22-25*С от температуры окружающей среды.

■ Минимальная температура охлаждения: -2*С
(при температуре окружающей среды не выше +23*С и непрерывной
работе не менее 3-х часов)

■ Сохраняет установленную температуру в течение 1,5-2 часов
после отключения

■ Плотно прилегающая крышка с применением
термоизоляционного материала

■ Встроенный контроль за состоянием аккумулятора автомобиля

■ LED дисплей

АРТИКУЛ: A80552S

Электрический автомобильный холодильник (термоконтейнер)

CC-15WBС 
Серия «SMART CONTROL»



Охлаждение и нагрев в термоэлектрических холодильниках происходит при прохождении постоянного электрического тока через термоэлектрические полупроводниковые пластины.
Одна часть пластин находится внутри камеры холодильника, а другая снаружи. В режиме охлаждения внутренние части пластин охлаждаются, а наружные нагреваются. При изменении
направления тока внутренние части пластин нагреваются, а наружные охлаждаются.

*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
■ Питание: 220В/24В

■ Мощность в режиме охлаждения: 66 Ватт

■ Мощность в режиме нагрева: 54 Ватт

■ Емкость: 19 литров

■ Вес: 8,1 кг

■ Размеры: 445*330*350 мм

■ Работает по принципу "Эффекта Пельтье" *
■ Максимальное охлаждение: 22-25*С от температуры окружающей среды.

■ Минимальная температура охлаждения: -2*С
(при температуре окружающей среды не выше +23*С и непрерывной
работе не менее 3-х часов)

■ Сохраняет установленную температуру в течение 1,5-2 часов
после отключения

■ Плотно прилегающая крышка с применением
термоизоляционного материала

■ Встроенный контроль за состоянием аккумулятора автомобиля

■ LED дисплей

АРТИКУЛ: 43435

Электрический автомобильный холодильник (термоконтейнер)

CC-19WB 
Серия «SMART CONTROL»



Охлаждение и нагрев в термоэлектрических холодильниках происходит при прохождении постоянного электрического тока через термоэлектрические полупроводниковые пластины.
Одна часть пластин находится внутри камеры холодильника, а другая снаружи. В режиме охлаждения внутренние части пластин охлаждаются, а наружные нагреваются. При изменении
направления тока внутренние части пластин нагреваются, а наружные охлаждаются.

*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
■ Питание: 220В/12B/24В

■ Мощность в режиме охлаждения: 66 Ватт

■ Мощность в режиме нагрева: 54 Ватт

■ Емкость: 19 литров

■ Вес: 8,1 кг

■ Размеры: 445*330*350 мм

■ Работает по принципу "Эффекта Пельтье" *
■ Максимальное охлаждение: 22-25*С от температуры окружающей среды.

■ Минимальная температура охлаждения: -2*С
(при температуре окружающей среды не выше +23*С и непрерывной
работе не менее 3-х часов)

■ Сохраняет установленную температуру в течение 1,5-2 часов
после отключения

■ Плотно прилегающая крышка с применением
термоизоляционного материала

■ Встроенный контроль за состоянием аккумулятора автомобиля

■ LED дисплей

АРТИКУЛ: A80971S

Электрический автомобильный холодильник (термоконтейнер)

CC-19WBС 
Серия «SMART CONTROL»
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Охлаждение и нагрев в термоэлектрических холодильниках происходит при прохождении постоянного электрического тока через термоэлектрические полупроводниковые пластины.
Одна часть пластин находится внутри камеры холодильника, а другая снаружи. В режиме охлаждения внутренние части пластин охлаждаются, а наружные нагреваются. При изменении
направления тока внутренние части пластин нагреваются, а наружные охлаждаются.

*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
■ Питание: 220В/12В

■ Мощность в режиме охлаждения: 66 Ватт

■ Мощность в режиме нагрева: 54 Ватт

■ Емкость: 24 литра

■ Вес: 8,6 кг

■ Размеры: 540*340*330мм

■ Работает по принципу "Эффекта Пельтье" *
■ Максимальное охлаждение: 22-25*С от температуры окружающей среды

■ Минимальная температура охлаждения: -2*С
(при температуре окружающей среды не выше +23*С и непрерывной
работе не менее 3-х часов)

■ Максимальный нагрев: до +65*С

■ Сохраняет установленную температуру в течение 1,5-2 часов
после отключения

■ Плотно прилегающая крышка с применением
термоизоляционного материала

■ Встроенный контроль за состоянием аккумулятора автомобиля

■ LED дисплей

■ Программируемое сенсорное управление

■ USB порт на лицевой стороне с выходным током 1А

АРТИКУЛ: 43894

Электрический автомобильный холодильник (термоконтейнер)

CC-24WB
Серия «SMART CONTROL»



Охлаждение и нагрев в термоэлектрических холодильниках происходит при прохождении постоянного электрического тока через термоэлектрические полупроводниковые пластины.
Одна часть пластин находится внутри камеры холодильника, а другая снаружи. В режиме охлаждения внутренние части пластин охлаждаются, а наружные нагреваются. При изменении
направления тока внутренние части пластин нагреваются, а наружные охлаждаются.

*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
■ Питание: 220В/12В/24В

■ Мощность в режиме охлаждения: 66 Ватт

■ Мощность в режиме нагрева: 54 Ватт

■ Емкость: 24 литра

■ Вес: 8,6 кг

■ Размеры: 540*340*330мм

■ Работает по принципу "Эффекта Пельтье" *
■ Максимальное охлаждение: 22-25*С от температуры окружающей среды

■ Минимальная температура охлаждения: -2*С
(при температуре окружающей среды не выше +23*С и непрерывной
работе не менее 3-х часов)

■ Максимальный нагрев: до +65*С

■ Сохраняет установленную температуру в течение 1,5-2 часов
после отключения

■ Плотно прилегающая крышка с применением
термоизоляционного материала

■ Встроенный контроль за состоянием аккумулятора автомобиля

■ LED дисплей

■ Программируемое сенсорное управление

■ USB порт на лицевой стороне с выходным током 1А

АРТИКУЛ: A80972S

Электрический автомобильный холодильник (термоконтейнер)

CC-24WBC
Серия «SMART CONTROL»

NEW
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Охлаждение и нагрев в термоэлектрических холодильниках происходит при прохождении постоянного электрического тока через термоэлектрические полупроводниковые пластины.
Одна часть пластин находится внутри камеры холодильника, а другая снаружи. В режиме охлаждения внутренние части пластин охлаждаются, а наружные нагреваются. При изменении
направления тока внутренние части пластин нагреваются, а наружные охлаждаются.

*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
■  Питание: 12B/220В

■  Мощность в режиме охлаждения: 48 Ватт

■  Емкость: 29 литров

■  Вес: 5,3 кг

■  Размеры: 395*290*485 мм

■  Работает по принципу "Эффекта Пельтье" *
■  Минимальная температура охлаждения: +5*С

(при температуре окружающей среды не выше +23*С и непрерывной
работе не менее 3-х часов)

■  Провода питания спрятаны в специальном отделении на крышке

■  ECO-технология: эффективность расхода потребляемой
энергии на 25% выше, благодаря классу питания "А++"

АРТИКУЛ: A80555S

Электрический автомобильный холодильник (термоконтейнер) 

CC-29B-ECO 
Серия «ECO TECH»

A++



Сумки-холодильники и термосумки

В эпоху высоких технологий перед многими людьми по-прежнему стоит проблема - как в поездке длительное время сохранить 
продукты свежими. Особенно остро данная проблема стоит перед любителями дальних путешествий. На самом деле данную 
проблему очень просто решить с помощью сумки-холодильника.

СУМКИ-ХОЛОДИЛЬНИКИ: ТЕРМОСУМКИ:

СВ-18А СВ-24А СВ-32А ТС-5 ТС-10 ТС-20

Износостойкая ткань

4мм слой из вспененного полиуретана, отражает холодный воздух

Термоизоляционная подкладка

Внутренний водонепроницаемый слой PEVA
Во всех термосумках и сумках холодильника мы используем пленку PEVA. PEVA - это экологически чистая пленка, выполненная из 
растительного сырья, которая не содержит тяжелых металлов и не влияет на окружающую среду, и в том числе на находящиеся в 
ней продукты. Покупая сумки с такой плёнкой, Вы заботитесь не только о своих продуктах, но и о природе.



Охлаждение и нагрев в термоэлектрических холодильниках происходит при прохождении постоянного электрического тока через термоэлектрические полупроводниковые пластины.
Одна часть пластин находится внутри камеры холодильника, а другая снаружи. В режиме охлаждения внутренние части пластин охлаждаются, а наружные нагреваются. При изменении
направления тока внутренние части пластин нагреваются, а наружные охлаждаются.

*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
■  Питание: DC 12В

■  Потребляемая мощность: 48 Ватт

■  Объем: 18 литров

■  Вес: 1,5 кг

■  Размеры: 380*280*140 мм

■  Работает по принципу "Эффекта Пельтье" *
■  Максимальное охлаждение: 10-12*С

(при температуре окружающей среды не ниже +5*С)

■  Термоизоляция: высококачественная плотная полиэтиленовая пена

■  Дополнительные боковые карманы

АРТИКУЛ: A80537S

Сумка-холодильник (электрическая термосумка)

CВ-18А 



Охлаждение и нагрев в термоэлектрических холодильниках происходит при прохождении постоянного электрического тока через термоэлектрические полупроводниковые пластины.
Одна часть пластин находится внутри камеры холодильника, а другая снаружи. В режиме охлаждения внутренние части пластин охлаждаются, а наружные нагреваются. При изменении
направления тока внутренние части пластин нагреваются, а наружные охлаждаются.

*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
■  Питание: DC 12В

■  Потребляемая мощность: 48 Ватт

■  Объем: 24 литра

■  Вес: 1,6 кг

■  Размеры: 470*210*360 мм

■  Работает по принципу "Эффекта Пельтье" *
■  Максимальное охлаждение: 10-12*С

(при температуре окружающей среды не ниже +5*С)

■  Термоизоляция: высококачественная плотная полиэтиленовая пена

■  Дополнительные боковые карманы

АРТИКУЛ: A80538S

Сумка-холодильник (электрическая термосумка)

CВ-24А 



Охлаждение и нагрев в термоэлектрических холодильниках происходит при прохождении постоянного электрического тока через термоэлектрические полупроводниковые пластины.
Одна часть пластин находится внутри камеры холодильника, а другая снаружи. В режиме охлаждения внутренние части пластин охлаждаются, а наружные нагреваются. При изменении
направления тока внутренние части пластин нагреваются, а наружные охлаждаются.

*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
■  Питание: DC 12В

■  Потребляемая мощность: 48 Ватт

■  Объем: 32 литра

■  Вес: 3,5 кг

■  Размеры: 510*370*230 мм

■  Работает по принципу "Эффекта Пельтье" *
■  Максимальное охлаждение: 10-12*С

(при температуре окружающей среды не ниже +5*С)

■  Термоизоляция: высококачественная плотная полиэтиленовая пена

■  3 дополнительных кармана

■  Колёсики и ручка для удобной транспортировки

АРТИКУЛ: A80539S

Сумка-холодильник (электрическая термосумка)

CВ-32А 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
■  Материал: полиэстер

■  Объем: 5 литров

■  Вес: 0,3 кг

■  Размеры: 210*160*170 мм

■  Сохранение температурного режима до 12 часов

■  Термоизоляция: высококачественная плотная полиэтиленовая пена

■  2 боковых кармана

■  Передний карман на молнии

■  Регулируемый плечевой ремень 

АРТИКУЛ: A80540S

Термосумка

TC-5 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
■  Материал: полиэстер

■  Объем: 10 литров

■  Вес: 0,5 кг

■  Размеры: 245*190*240 мм

■  Сохранение температурного режима до 12 часов

■  Термоизоляция: высококачественная плотная полиэтиленовая пена

■  2 боковых кармана

■  Передний карман на молнии

■  Регулируемый плечевой ремень 

АРТИКУЛ: A80541S

Термосумка

TC-10 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
■  Материал: полиэстер

■  Объем: 20 литров

■  Вес: 1,2 кг

■  Размеры: 315*220*330 мм

■  Сохранение температурного режима до 12 часов

■  Термоизоляция: высококачественная плотная полиэтиленовая пена

■  2 боковых кармана

■  Передний карман на молнии

■  Регулируемый плечевой ремень 

АРТИКУЛ: A80542S

Термосумка

TC-20 



Мы представляем Вам новинку – аккумуляторы холода AVS.

Используя их, вы сможете добиться максимальной эффективности от:

■  электрического холодильника

■  сумки-холодильника

■  термосумки

Аккумуляторы холода AVS

Все аккумуляторы холода

упакованы в фирменный дисплей

IG - 160 мл IG - 200 мл IG - 400 мл IG - 450 мл

АРТИКУЛ: 80708 АРТИКУЛ: 80707 АРТИКУЛ: 80710 АРТИКУЛ: 80709



СС-24NB

12/220

40

35

24

400*300*430

+5°С

15-18°С

до 65°С

-

-

-

-

-

4,6

CC-24С

12/24

50

40

24

400*300*430

+5°С

15-18°С

до 65°С

-

-

-

-

-

4,5

CC-30B

12/220

48

42

30

475*290*450

+5°С

15-18°С

до 65°С

+

-

-

-

-

6,25

CC-32B

12/220

45

35

32

475*310*440

+5°С

15-18°С

до 65°С

-

-

-

-

-

6,6

CC-45BС

12/24/220

60

36

45

665*390*392

+5°С

15-18°С

до 65°С

+

-

-

-

-

10,8

CC-15WBC

12/24/220

62

53

15

410*290*290

-2°С

22-25°С

до 65°С

-

+

+

-

-

8

CC-19WB

12/220

66

54

19

445*330*350

-2°С

22-25°С

до 65°С

-

+

+

-

-

8,1

CC-19WBС

12/24/220

66

54

19

445*330*350

-2°С

22-25°С

до 65°С

-

+

+

-

-

8,1

CC-24WB

12/220

66

54

24

540*340*330

-2°С

22-25°С

до 65°С

-

+

+

USB - 1A

-

8,6

CC-24WBС

12/24/220

66

54

24

540*340*330

-2°С

22-25°С

до 65°С

-

+

+

USB - 1A

-

8,6

CC-29B-Eco

12/220

48

-

29

395*290*485

+5°С

17-20°С

-

-

-

-

-

+

5,3

Питание (Вольт)

Мощность охлаждения (Ватт)

Мощность нагрева (Ватт)

Ёмкость (литры)

Размеры (мм)

Минимальная
температура охлаждения

Максимальная
температура охлаждения

Максимальный нагрев

Колёсики для
траспортировки

LED дисплей

Контроль состояния
аккумулятора автомобиля

Внешний USB порт

ECO технология:
эффективность расхода
потребляемой энергии

Вес (кг)

«CLASSIC STYLE» «SMART CONTROL» «ECO TECH»Серия

Модель

Сравнительная таблица
Электрические автомобильные холодильники

NEW NEW



CB-18A

18

380*280*140

10-12°C

3 + сетка

-

+

+

+

1,5

CB-24A

24

210*470*360

10-12°C

3

-

+

+

+

1,6

CB-32A

32

510*370*230

10-12°C

3

+

+

-

+

3,5

ТС-5

5

210*160*170

-

3

-

+

+

-

0,3

ТС-10

10

245*190*240

-

3

-

+

+

-

0,5

ТС-20

20

315*220*330

-

3

-

+

+

-

1,2

Объём (литры)

Габариты (мм)

Максимальное охлаждение

Дополнительные карманы
для хранения

Колёсики для
транспортировки

Ручка для
транспортировки

Ремень на плечо
транспортировки

Работает от сети

Вес

СУМКИ-ХОЛОДИЛЬНИКИ ТЕРМОСУМКИТип

Модель

Сравнительная таблица
Сумки холодильники и термосумки
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