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Покупка морозильной камеры
Послан 891979 - 15.05.2021 10:57

_____________________________________

Хотим взять новую морозильную камеру, а то отдела в холодильнике уже не хватает. Какую то
не слишком большую, чтобы еще и в интерьер вписывалась, желательного какого-то не
классического цвета. Точно не белую. Что посоветуете ?
============================================================================

Re:Покупка морозильной камеры
Послан 0355 - 16.05.2021 07:50

_____________________________________

891979 писал(а):
Хотим взять новую морозильную камеру, а то отдела в холодильнике уже не хватает. Какую то
не слишком большую, чтобы еще и в интерьер вписывалась, желательного какого-то не
классического цвета. Точно не белую. Что посоветуете ?
Ну, насчет интерьера сами смотрите, что вам подойдет. Сейчас в принципе можно подобрать
морозилку любых размеров и цветов, было бы желание.
============================================================================

Re:Покупка морозильной камеры
Послан 891979 - 16.05.2021 07:52

_____________________________________

0355 писал(а):
Ну, насчет интерьера сами смотрите, что вам подойдет. Сейчас в принципе можно подобрать
морозилку любых размеров и цветов, было бы желание.
Кухня у нас сделана в красных цветах, соответственно и морозилку хочется взять красного
цвета. Есть вообще морозилки красного цвета ?
============================================================================

Re:Покупка морозильной камеры
Послан 1q2w3e4r - 16.05.2021 07:58

_____________________________________

891979 писал(а):
Хотим взять новую морозильную камеру, а то отдела в холодильнике уже не хватает. Какую то
не слишком большую, чтобы еще и в интерьер вписывалась, желательного какого-то не
классического цвета. Точно не белую. Что посоветуете ?
Конечно, всю технику нужно выбирать исходя из всех параметров, включая внешний вид, но в
первую очередь, при выборе морозилки нужно смотреть на ее объем, тип управления и на
остальные функции.
Что касается внешнего вида, можете взять красную морозильную камеру
https://bt.rozetka.com.ua/freezers/c80203/cvet_105179=630060/ их конечно не слишком много, но
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около десятка морозильных камер спокойно сможешь найти.
У нас обычная белая морозилка, но у нас и кухня в белых цветах, поэтому не было смысла искать
что-то оригинальное и редкое.
https://content1.rozetka.com.ua/goods/images/big_tile/170467557.jpg
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2/2

