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������	*�&�!��(� !"(�&#�.	����	������	������
����������	%����������	�	����������'	��	�-�����	�
����������)	 ����	�����������	��������	��!�	%�	��������)

�&�+��""&�$"+�
 ���	��	��	���������	%�	����	��	���������	��������
������'	��
����	
�	��!���)	����	����	��������	%�	������
��	&�	�	������������'	����	�����	������	�����	
�	��
��/
����	%�	������'	����	�
����	%�	������	��	���'	������
����	�������	������	��!�������)		����	��	����	�������'
������	��(�	�������	���	��������)

��������	��*�������#�.	������	�	����������	���
���	���	����	��	��������)
0) ��������	����	����������	12	����	����	��������	+����

���	�,)

3) ����	��	�����	����&��	12	%�������	��	�����������
����	����	����)	"�	�����	���'	����	�������	��	���������
���������	��	4�*�5�1*�� 	4��6�� �	���	���	+���
���	����,	
�	��	�
�������	���-������	07	��	�!��	�!��
��	������������	�����������)

8) ��������	���	��	����������/	����	����	�������'
�������	%���		����	������	�����������)	����
����������		���������	���	����	��	��������	���	����
����������	�
�	������������	����	���'	����	�����	��
����������	��	��	���
���	����&��	12)	�
�������	���
�����	07	��	%������	��	�	�������	������	�����������
4�*�5�1*�� 	4��6�� �)

1

2

�*����	��	�������	�����)

�&�-�."(��.	#������	��	������	9��:	;��	�������
�������	������	�	��������'	�������	���	������������'
�����!���(��	%�	�����
�	����	��	%����!��	���)

����	�������	9��:	;��	����	��������	��	������	��
������'	���������	��	������	��������	��	������	����	���
��&����)	"�	�����	��'	�����'	��	�-�����'	��	��	�������	%�
�������	�������)
����	�(���	%����	
�	��-��	%�	�������	��������	���	��������'
������	������	�������'	%�	������	���	%�����	�����'	%�	������
���	��&��	����������	
�	%�	����'	����	������	��	�����	���
����������)
#������	9��:	;��	����	��	�����	��	��	����	��
����
+����	��	�	���	��-��	%�	��	�����������,'	��������	��
����	����		
�	������	���	��	�!��'	���	��	��
���	��	������
����)
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/�"������	��	�	������	��������	��	�����'	��������
��������������	
�	����������	��	���	�������	
�
���������)

0) ����������	
��������	%�	�����	
�	���������(��	��	��
�������	�����	���	��������)

3) �����	���������	������	� 6$�� �	< = 9��<����
%���(	������	��	��&��)	����	�!����	��	������
��������	����������	%�	��������)

(�-�����
��!���������

<����������	%�	���������	���������������	��������	��
��������	%�	�������	��	������	�����������)
	�>	���	����/

�>	���	����/
#�	��������	��������	��	%���(	������	�����)

9�����	�	����	�������	��	���������	
�	�	%���������
��������	�������	��	�������	�����'	������	������������	�
���	���������	%�	��������	�������	��	���������������
��������)	"�	������	�����������'	��������	��	��	�������	��	��
�����	�������	��	�����	���	��	��������	����	��	���'	%�
�������	��	������	�����������	+�������	���	����������,)
*�	��	������������?	������	����	����	�����	��
����������?

.����!
"�
�����

��������	����	����	��	����	���	���������	��	������
��������	���	&�.	����	��������	��	%�	������
����	
�	��
������	���	��	�����������	��������	������	�	�������	
����	���������	�	����������)

������	�

9���	��	�
�	��������	�������	���������'	%�	������	��
���	�	������������'	�	�������������	�������	+��������	�,)
#�������	��	������	�������	����������	�������	�
����������	�������	�����	�����������	��	�������
������	%�	��	�����	+��	�-�����	����	�����������	�
��,

�	����������	�����������	%�	��	����.	�����	������	+�,
��	����
��	�!��	�����	%�	������	��	�������	����'	���	�����
���	����	+@,	����	�������	+��������	�,)
9�������	�������	���	�����	���	��������	��	���'	%�
�������	��	�����������	+���	��	������	��	������,	�
�����������)

'�
���
=������	����	�������	��	����������	��	������	�������	%�
��������	�������	��	��������������/	��	������'	������
��	��	��	������	�������	��	�����	���	��	��������	��	���'
%�	�������	��	�������	+�������	���	%�	�����,)	1������
���	������	���	��������	����	������)	����	�������
���������	������	� 6$�� �	< =9 ��<����	��	�����
����'	��	����������	����	
�	��		�����������	�-�������
��������'	��	����	��	
�	��������	��	����������	�������'
������!��	������	�������	�-������	��	�����	+��
�����	����	��	�������,)	 ������	�����	�����'	����!��
���������	%�	�������	���	�����	���	����	+����������	��
�������	�����	%�	��	������,)
.	�����	���	����	�����	�������	����	���	����)	����
���	������	�
���	����������.
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A 9�����	��������	������������'	������	���������	������
� 6$�� �	< =9 ��<����	+���������	��	�����	��,)

A ����������	�����	����������	����	���	����	�������'
��������	�����	+������	���
����������	�,)

A ��������(��	��	�������������	����������	���������	%�
��������	����	�����
�	������	����	���������	��	
�	������
����	�����)

A *�	����������	���������	%�	����������	����	�����.	���	��
����	����������	
�	��	���������	�������	��	������)

!)!�(���&!*�(���#

0) ����	��	���	��������	����������'	���������	������&���
%�	����	��	���	����	+��	�!����'	�����'	���,	������	�
�����	�����������	����������	���	�	��������	%�	��������)

3) 9���&���	����������	+���	����	��	����	����������	���	����
�����	��	����	��������,	%�	��	�����������.	�����!��
��������	������	���'	����	�������	�����������	��	�������
���	�������	
�	%����
������	���������	%�	��������)

8) ���������	����������	������	%��!�	��	��	����������
����������	�������	%�	���������	������������)

B) 9�������	���������	%�	��������/	��	������	���������
-������	���	��������)

C) ��������	����������	�!��	��	�-�������	����������	��
��������'	����	��	�	���	����
��'	�������(��	���
��������)

D) �
�����	����������	�
�	����������	+��!�������	��'
��
��	����'	�����'	���,	%�	���	���	���	����	�
������������'	��������	��������	��	��������'	%�
���������	������������	��	�����������)

/��������
����!���
��-������

A *�	����������	����������	����������	���	%�	����	��
����������/	�������	�������	���������	
�	��������
%�	��-��	3B	��	��)

A ����������	��������	+��	�������,	��	�������	��	���
����	�!���	����	��&�	��������'	��	�
�����	��������
����������	���	��������'	����	����	������'	%�	������
��	�������	��������	
�	�������'	����	�����������	����
���	����	��	(0EF	�'	������	�	��	������	�����)

A *�	����������	%�	��������	������	�����	%������
�������'	�������	��	��	������)

A ����������	��-���	�������	��	��������	��	�������
����	��������	%�	�������	��	��������������	���	��������	+%�
������	��	&�'	%�	��!���,/	��	�-�����.	2�G3B�	B,)

A 9�����	�	����	���	����	������	�����	%�	��������'	������
�����	�������	+%�	�����	�����	��	&�	
�	�	�����
�������������	;���	��	����'	��	�����������
���������,		
�	�
���	����������	������	��	���������	��
��������)

��"�	������	���������	�������	�����������	�
��	������������)

������	��	%��������	��������	���	����	���	����������
+����,	��	��	�����'	��	����������	�
�	������������.	%�
�����	��	����������	%��������	
�	��������	��	��
������	�������	����	��	H(0B	��)
������	�����������	����������	��	�������	��	���	�����
��	0BF	�'	������	�������	��	���������	�	���������	��
������	�������	����������	��	����	�&����	��
�����������	������	������	���������	��������	��	����
%���������)

�����������	��	������	!��)
=��������	����������	����'	��������	��������	���
�������������	��������'	�����	���������	�������	
�����������	������	+������	��	�����	%�	������	��
����������,	
�		�������	�����������	+���	��	������	%�
�������	��������	��������,)

0 �-�������	�����������	%�����!���(�	%�	���)		���������(��
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�	���������
�����������	��	����	���'	�������!���(�	���	%��!�	��
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�
�������	
��������	���	�����)

2)������
!��-������
��
�
!����������
��3��

A ��������	����	��������	��	���������	��������	����	��
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�	������(��	��	����)

8) $�����	�
�	������������	��������	�!��	�!��	�����
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�
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��������	���	�����	����!��	��	�����)

A  ���	�������	��	�������	
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����������'	�����	�������	��	�������	�!�	���	����)	����
%����������	����������	�������'	���������	��	�����	%�
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���	�,)



���

�

������		
�	
�����		

#�	����	%��!����	��	��������	��	��	����������)	"������	��	�	�����	���������	��	���������	+������������
�,'	����������	����
��	��	��������	��		�������	�
�	��	�������.

1����
����*���
7
(����)���8

A N��������	��	����	�������	%�	�����'	���	��	����	������	���	��������
����	����	��	��	�����	+����,)

A �
���	��	��	%�����	����	���	�����������	����	����������/
A �
���	��	�������	�����	���/
A #��������	��	< =9 ��<��O	����	�����	��������/
A 4���������	���	����������	��	���	�������	�-�����/
A <����������	��������	%�	����	��	����	�������	����	���	0BF�)

A #��������	��	< =9 ��<��O	����	�����	��������/
A ����������	�����	������	���	�����	�	������������)

A ���������	
������
�
�	
����/
A #�������	���	��	���������	������	�����	�!��	����	�������'	������
�	���������	���������	�����	���	���������	������������)

A �
�	��	����	����	%������	���	�	���	��������	��������/
A <����������	�-�������	����	�����	��������/
A 6������	������	����
�
��	3(8	��	+��������	�
���	�,))

A ��������	��	����	��	�����	+������������	�,�
A �	���	��������	%����	�����	
�	������	����	��������	
�	����	�����/
A 6����	�����������	������	�����	�
���	�����	
�	������	�!��
���������	����	����.	��	������		����������'	����	�����)

A <������������	��������	����	��������	������	�	�����	�������	����	��
������	%�	�������	���	���	���������

A ��
��������������������������	�����
�	
�����������
��������������	�����

A 1��������	��	��������	�	����	����	������	+��������	�
���	�,)


���!����8

$��	������
����1

���7�1��	�,�����7	
����	���������4��

0��3��7�1��
	����	�����������

��	�

����	
����	��!�������2��9��,�:

*�����	�3���4���
6����������

��
�
��	�������
���	��67����;

����
���
�
�����������4��<���

	�3��7�1��	��������1��
��

���	�1�����
��
	�3��7�1��	���
�
=������
�����������1�
��

0���
��
���3���
���
�3��7�1��	�����

��



	


��

��	������
������������

��������������	
������������	�����

0�
����1�
�
�	
�������4
>
� ����������	����	������	�������	�������	�������	+�����������������	������,)
A ����'	%�	�����	������	���������'	��������	��	�����������	
�	�������	��������	��	������������
��������'	�������	�������	��	���������	��������	���	���	�������)

�������
4�>
A �����	��	�������/
A ������	��
����	+=�),/
A �������	��	�����	+#G*,)
������	���������	��	������	��	�������	��
��������������	���	��������'	%�	������	��	&�'	%�
��!���)

(��
�	
4�������1
���	
�����
���
�����6
4��,���3�6
4������
	
�
�1�����1���8��=��
���������
���7��
	;

Mod. RG 2330 TI Cod. 93139180000       S/N  704211801
220 - 240 V- 50 Hz 150  W W Fuse A Max  15 w

Total
Gross
Bruto
Brut
Compr.

Kompr.
Syst.

R  134 a

kg  0,090

Gross
Bruto
Brut

340
Net
Util
Utile

Gross
Bruto
Brut

Freez.    Capac

Poder de Cong

75

Made in Italy   13918

Test

P.S-I.

Pressure
HIGH-235
LOW  140

kg/24 h   4,0 

Class

Clase  N
Classe

��1	 ������1����



��

��������	
��	��������	���������

	�������

�����������	
�
����������	��	
������������
����������������	�����������

�	������	��������	
�
���������

���������	
�

������	��������	��	����������	
��
�
�	������	������	���������
������������
�	�����������	�� ����	�����������
�	!� �������������	�� ����	�����������

 �����������	��	!�"�����	
#
�	������	��"
������
�	������	�����#����
�	"�����	��	�	����������	��� �	����$������
�� �������
�	������	��������#����
�	���"�	
������

$!%�����"���	��	����&���	
'
���������	�������� 
%�����������
&����������	��	'��������������

(%������������	
)

*���!%�����+�����	�,

���������	
�������

��-	
�

������������������	

�� ��


�������	

�����������	

��

��

�����������	

	�



�	

��

����������

�.�/��%����%����	!����������

�

�

�

�

�

∅ 3mm

����������	
�������������������������������������������
�������
�����������������	����
���������
�������� �������
���������������!������!�����������������������
�������������
������!���	����"�����������������������������������!���
��������
�#	��"�
�����������#!����!�������!����"�������
��������������	���������������	$����������������"
�
����	�����������

��%�����������
����	�����������&�����'�������
����	��
"��
�����������������	���������������������������"������
�
�������"��

0���������	��	&������������

���	�
	��
(�  �����������!"�������������������������������������������
)� *������!����������"��$��������'�����	�������������
�������������������������
������	���������	$��������
���������	����������	�������������!"����������������
����������

+� ����!������������(,��	�����������������������!������
������������������������#���������������	
�����������-
�	������������������������#����.����������������

/� *�������������������������������������0��������
�������������������	���$�����1�

�� ���������	
���	��������������������������	�������������
�������������������������������������������������������� ���
������������!��"���������"�#�������������

�������	��
(�  ������������
	�����
���������"��������������
)� ���������"�����	������������������&���
������������
�������
2��
������������������������&������������������

��	�������������������
3������&��������������������������������������������������
���!������������+�"����	
��������������������������4
���
���
�������"������!������������"��!������������!���	����"���
����'

5 �����������������������������������
����&���������	�������6
5 ���������������&��
������������������	�7
	��
���������

��!��&	������	������������������!�������
�����	��"���
�$������������������������������
����	���������
���������0����(-,�816

5 �������������������������������!�������
�����	��"�
���������������������
����	�������������
�������	���������������������
��0����)),2)/,�916

5 �����������������������������
�������"!����������
������
���������
��
:�������������������!�����
�������"��
���������
���������������������������������0��������	
����������16���
�������!�����������&"�����������"�

�� �������������������������������	�����������������
��������������������������������������������
��
�� ����������	���!�����	��������	��������������	"����
�� �����������������������������
��
������������!������
��������������������������������������
����0����
���	
����������1�
�������������	�
�������������	�������	����������	�������
���������������
�����������



��

�


�
��������
�������

1���%����

�	����������	(��$����	��'��'��	���������	��������)	�����	���!���$����)	�� �	��	����	��������	�����������	�����
��	*�	�����	�� ��������	���������+	��	'�����������	�����	��#�����	�	'������	��������	�������	�� +

�	�	����	��,�� �	������������	������	�����+
�	-��	��������	����������	���������	�� +

	���#�����	���

.�������	����"��

!������)
�� �!�"#�$�"�

.�������	��#��$
"��
/

%��&��#��$�"��


'�	���� ���#��
�����

	(��)�

'�	���� ���#��
�����

	*"&+"!,�$���
��#��$�!��

0���	��#��$�!��

	-./0#!01���
���������

��/("
1��������	�
������2

�.��*0��10((�23
-"!,2��-"�$

������

&+%/.�)!���
,.�4!0&�������

*��5�)������5
�����	�(�	��	���

������������



��

��

����������

(��)�13	����	�� �	��
���+
�	�"�
�����	�#����
'��'�������	��������	��
�� ���� $	���#�����	1����
�	��2)	# �	�� �������
��������	�� �	�������������
��	�������+

�.��*0��10((�23-"!,2��-"�$	������
��'�!���	�����������	1"����$�	!���� ����2	�����(
�����	����������4	�� ����������)	�� �	�	��� �
������������	�	��������������+	������������
��(�����	��	�	��������������	��������
�������������	������#�����	1������	��2+

*�	6�)������6�
��	��	(�	������	�	�(�)	����)	��	�����	!������	���������
���� ��+	��	�	�����������	5����6	�������	�������)
�������	�(�	��	���	����������4	��	�	5!����6	������	�����)
�����	�����	�������+	��	���
�	��	����� �)
� ��������	�������	�	��������������+

-7/0#!01���	������	�3	�	�����������	�� ���� ���
�������	�� ������������+

7+ �����������)	�� �	��	8.	!������	� ����������
�� ��������	�	�������	1������	��2+

9+ ��	���	������	�� 	��	8.	!������)	��	���	�������)	�� �
�	����������	�(�	�� ��3	���#���	�	�:&;<=�.>?@A
B:.*C?<	����� �����	�� �����	1���� ���2
�������)	����	������	'��������	7D	����)	��# 	�
����������	�������������+

E+ �����������	�����	�	�������3	��	����� ��)	�����
���#���	��+	��	�� ��������� �	�����������	���������
��)	�� �	�	�����������	�������	 �����	�������)
��������)	��	�	�������	���	������	�� 	��	8.	!������+
0�����	�� �����	7D	����)	�������	�	�:&;<=�.>?@A
B:.*C?<	����� �����	�� �����	������	���#���+

1

2

�	-��	��������	����������	���������	�� +

(��
�,��	
��	(�	5F���	=���6	��� �����	"��

��	������	��� ��)
�������	��#���	��	������������	 ������	��������	��	���
����� 	����������	�����!�������+

��	�	5F���	=���6	��� "��
��	���	����������)	�	�� �	��
'��"��	������	��� ���	� ��������	!������	��+	G �
"����$�	�	����	�	������	�� ����	�����	����������+
B�$���	�� �'��'���	��	�' �#�����	�	"��
	�������	���������
�� !�����	�������)	������������	�	�������	��#����	1�
�� �����	�������2)	�	��������������	1�	'��"��
�������2)	��	� ���	��#���	��������	��	��� ���
!�������	�	"��
	�'���	�������+
�	5F���	=���6	�����������	�� ��������	"��
���
1��$���	����������2)	������������	� ��	��������	�
������	��	� ���	"��

��	� ����)	���	���� ��� �"���
��	'�����	������ ������+



��

��

������
��������
��
���������

�	������	������	���������

8�/�	�9��������:���	��:�	�;	��	�
	��<��=>		��
;	�	�	����?���������	1������������2+

8�	B������	
������������	�	��������)	�����#���	�� 	���	�
��������	��	�	����������	��� ���	�#����	��
������������+

7+ C$ ��	�	�������$ ��	�	���������	��	 ������'�	�� 
����)	�� �	�	�����	���"�	!���"
������+

9+ &�����	�	�;B?><?.%�&	<=�H�%A=I	����� �����
'��"��	�������+	@�����	���	����������	��������	��
�������������	�	�������������+

(2��������	����������

�	��������	���������	�����������	�$������$���
������������	�	����������	 ��������	�����#����	�������
�� !�������+
�	J	���� ���

	J	���� ���

�	'��"��	������	��������$

�	����	��	��	����������	�� �'������	��������	��
���������	����"����	�����)	�	������	���������	�
��������	���$���	��������	����������	�����������	5����
��������6+	�	��������	���	�	!����	��'���	'����
���)	�� �	�#�
��""�	���#���	��������)	�� �	�
��"�������	������	�� �	���+	������	���	���
�  �����+	�	�����������	�� !�������	��'��+

(3�2���"����

�	������	��	����������	��#��	���������
���������������	���	�������3	!�����)	�� �	���
�� �� �����	��	!� �������	�� ��	��	�����������
����������+

"������	�

�	��������	!����	�������	�	����������	�� �������
!�����������	1������	��2+
��	���
�����	��������	�����	��	�����������	�"�������
���������)	�����	��	����	��������	$���	 ������
���������#���	��	� ����������	��������	�	������������3	�
���� 	!�����	���������	�	��!(��	���� �	1�2	�����)
��'����	�	���� ���	���� ��	1H2	�	��������	����#���
1������	��2+
���������	
	������	����������������������	��������
����	����������������������	���� ����
!

!�����?��	�@�	�
���
�����	������	����������	�	��������	�	������
�����	�����	!������	���+	�	�����	!����	��������)	�� �	�
��"�������	��'������	�����	�� �	���)	���	�� �
�#�
��""�	���#������3	������	����	��������+	��	�
�;B?><?.%�&	<=�H�%A=I	����� �����	�� �����
�������	���#���	��	�� �	�������� �	�����������
���������	��)	��������	�	'�������	�����������	�� ��)
�����)	�� �	�	������	!�����������	��'���	!� )	�����
�(�����	����"������	��	����!� ��������	���3	���
�� ��������)	��	�	����� �����	���
�������	������
���#���	1�	���������#���	�$������$���	�� �'�����2+
�	�����$�	����������	�	���� �	�����������	�����
���� 3	�	��������	���� ���	���� �	��!���	������+	��
�������������	��	���������	�� !�������	��������	��3

A

B

���� ��������	
����
� � 
���	����� 

Tisztított hús és hal A zöldség és gyümölcs tároló 
rekesz fölött 

Friss sajtok A zöldség és gyümölcs tároló 
rekesz fölött 

� ��������� Bármelyik polcon 

Felvágott, 
csomagolt kenyér, 
csokoládé 

Bármelyik polcon 

Zöldség és 
gyümölcs Zöldség-, gyümölcstartóban 

Tojás ��	�
����� ����� 

Vaj és margarin ��	�
����� ����� 

���
�������� ������ ��	�
����� ����� 



�

��
�	�3�2�������	��+.���	%����������

/ �	����������	�����#�������	���������	�
�;B?><?.%�&	<=�H�%A=I	����� �����	1����
�����2+

/ @�	�� ���	���� 	�����	�	��������)	
��	���� ��	�� �
�""��	��� �����	1��������
��������������
�����2+

/ @�	!������)	�� �	�	!���	�����	���	�����	��	������)
����	�	������+

/ @�	�� ���	��	!��������	!�������	��������)	����	�����
�� ������	�	���������	�	�������� ��������)	���
�������#�	����������	�����+

0�	���A�����
7+ ��	�����	�� ���������	$���)	�� ���	��	������

������	����	"�"#�,�����"�"#�	
���� �����)	������
������$��	�� �	"����	���������	�	�������������+

9+ -���� ����	��	��	�������	1��'�'���	�	'�����
����������	��	��	����	������(���2	( �)	�� �	��
������	� �������)	# �	����������	�	�"���,������$�
!�������	�������� ��)	��������	�	��� �	��������������
�	��������������

E+ K �	��������	��	��	�������)	�� �	'���	�	���� �
��������	������������

L+ &�����	�������	�	�����������	��������)	� �����	��)
�� �	��	����������	�M�����	�� �	�(����	�������

N+ �	������	���������� �	�����	�������	�� ��	�	�
��������������

O+ �	�� !�����	�������	��������	�	'�����	�����
�������	1�� ������)	�����	���)	�(�)	���+++2	�
�� ���� ���	������	�� ��)	����	�	�'���� ��������
!'��)	����	�	����������	������	���������+

�	4�+�����/�������	��+.���	%����������

/ @�	!� �������	(���	�������	�� �	�������
�������������4	�����	��	��!� ����������	�� 	���
!����	19L	����	�����2+

/ �	!����	!� ���������	�������������	( �	��������	��)
�� �	��	������	�	���	��!� ������������4	��������
�����	�	!� ������	����	��
��	!'��)	�������� 
'���������	�	1�������	��	�����2	!��	�����)	����	�
����������	�7PQ-	�����	���	��	�� !�����	 ������� (
��!� ��������	 �������+

/ @�	�� ���	�	!� ��������	!��������	����������)
���$ ������)	�� �	�������$���	������	��� ���)	����
���	���'������+

/ �	��"����	��!� ���������	��M������	����������
�������� 	!��	���	��������	�	�����������	�����	��$�
�����������)	�	������	�$�������� ���	����������	��
!��������	1"����$�3	. ,9L�	L2+

/ �	������	����������	1�����	�	�� ����)	��������	��
������ ��	�������������	�����������	-88%	-�>�
=8@�	��������2	�'��	������	�������	�	!� ���������+

��	�����������	'���������	�	"����� ����	��������
����������	��+

8��	!� �������	�����	�����	������	�	!� ������	��������
���������+
8�����������	�� �	�� ���������	������	��	������	�	�
!� ������	�������3	# �	�	�������'��	��	!� ��������
�����������	'��������	R�7L	����	��������	������������
�������+
8���	�	'�������	�����������	�����(	����	��������
7LQ-	�����	�����)	�	!� �������������	���	���$�	�	�
��������	����������	����� ��	����������	��	��
�����	������������ �	�����	
�'��+

'�	�	�� ���#��	�����
��)	�� �	�	!� ����������	!�������	!����	�������
��������)	�� ����	�������� ��	������#�	1�	�� 	���	����
�'���	�"
�������	��	�������������2	��	�� ��������� 
��������	1!���'������	���	
��"� 	�����2+

7+ S��!���	������	�� ��	�	��	������+
�����������)	�� �	�	���
�	��������	����)	����	�	�� !�����
��#�����	��������	�'����	!��	�#����+
9+ T ������	��)	�� �	��	��"��	�(�	�	�������	�������	1B�U
V�&�>	%�0�%2+	�	�(�	��	�#�	 ������	�	�� ������
��������	1��	��	��'������)	�����	�� )	�� �	�	�� 
���������	��	��#���	�	�	���
��2+
E+ S���#���	��	�	���
��	RD	!���3	�	�#�	�	'������	������
�'��������	�� !�������	��'���	�	!�����	1������	��2+
L+	=����	��	�	��#����	�	��������	$"���	��	�� ��	������	�
���
��	( �)	�� �	�	!����	������	�	�� !�����	������	��������	��
�� ���	����������+
N+	�����	�	�� 	����$�	1�����$�	'��������	P	���2
��' ����	�	���
��	� �	�����	!���������	��	������#���
�� 	�	�������)	�� �	�	�� ������	���������)	����	�� ��
�	���	�	��#�����+

WATER LEVEL

MAX

W
A

T
E

R
 L

E
V

E
L

M
A

X

W
A

T
E

R
 L

E
V

E
L

M
A

X



��

��

������������
��
�������

�	������	%�5&������

&���#���	��	�����������	�����	�	��������	�	���	�(���
�	����������+	�	������	������	���������#�������	���
��� ����	�	����������	���������	 �����	 	1������
��"
�����2	�������	������+

�	������	�%��������
/ �	����	�����)	�	�����	�����	��	�	 $���'�#����

��� ���	�#����	��	����������������	�� �	����� ��
���""�����	���������	�����

���	�����#������+	@�
����������	���������)	�(���������)	!����#���	�� �
�������������+

/ �	�������	�����	���� )	���""����)	�� �
���� ���������	�#���	�������+	I�������	�����	��
��	����#���	�� 	���+

/ �	������	����������	"��	�������	��)	����	��������)
�	������	��"
������	��	��(����	$���)	�	"����#��
�����(	
�'�����)	�	"����#���	'��"��	�����	���#���)
�������#����+

�	5�����	��	�	����������	���+�
%���6������	��+��2����
/ �	������	�����	�� ����$�	���� ����	������)

�����	���	�� ���	��	�	��� ���+	�	�$�������� 
�� ����������	��	����� ��)	�� �	��	�������������
����� 	��!����	��	���	�������+	�����	����������	�	!����
����$�����	��+

/ �����	��	�������)	��	��������	�����	��������
���"
�����	�	��������)	�����#���	�	�	��������	��
�� ���	������	��	������+

�	������	"������������
8�	&�����	��	��	������	$���#������+
@�	 ����#���	�	!���������	�	�����������	������
�����������	�� �	���'�'	�������������)	�����	���
�� ��������	�	!� ������	����'��+

"��B�9����@���	�	����	
�	�����������	�$������$�	��������#��	�����������	���
�������3	�	�#�	� �	����	�������	��������	��#�����
��������	�	�����	�����	!���	��������	1������	��2)	����

�	��"�������	�����	�������
��	��"����� �����+		��
� ������	����������)
����	������������	��	���
�� �����)	�	�#���������
��#���	�����#����)	�� �	�	�#�
�����������$�	��	�$����
!�����+

"�C�A
���D����@���	�	����	

>�����������	�����#���	��	�	����	�	��������	�� !�����
�"��������+	��	�	������� 	�� �������	��	N	�����
����� �� ��)	�����	���	�������#����3

7+ &�����	�	�;B?><?.%�&	<=�H�%A=I	 �����	
�������+

9+ &�����	�	!� ��������	��	�������'��	�������������
"�"#���	��	�� ��	���'�	������+

E+ �� ���	������	��	�����	���� )	��# 	�	���	��������	��
���	�����4	���	����� #�����)	��	�	!� ������������
��� ���	�����	����������	������	������+

L+ B������	(����	���"
�����	�	��������)	��������
�����#���	�	��	�'�'���	��������	�	!� �����������+

N+ @�����	������	0G=%�0�=�&;	>�@C<=�>>�%	���
�������	�	�#�
������������3	�� ���)
�� �	�	�#�	��!������	� �
�������	1������	��2+

O+ B������	�������	��	�������	�	!� �������������)	������
'��������	9	����	��	�������	�����������	����������
������������	��������+

�	���5�	&����.�

�	��������	���"�����	
���������	�(���	�	�	�������$ ��
�	����������+	.'�����	��	������	$���#������+
�	���"����	( �	!��	�����)	��	��	������	�� !�����
�����	�������	�	�$�������+
-�������	�	�	�����$�������	!�����������	������#������
���"���	17N	V	�� �	9N	V2+

1 1

2



��

��

 �	�����������
��
����!���

���	��������	�	������'��	�������� �	�����������
�� !�������	��������	��	 ��������+	��	������
!� ������������	�	�������� ��	���������)	�������	��
!� ��������W

�	������	�� !����	��	������	$����
�����������3
�	XE,D9,7R���	XE,9E,-��	1���
����!�������� �
C����#��2	��	��	���	'����	�����#����4
�PR,DN,DE���	PR,EEO,-��	1�������� �����
��"����������	C����#��2	��	��	���	'����
�����#����4
- 2002/96/CE.

1��������	�%������+

/ �	��������	������	������)	���	����������)	�������
�"���	�����������	������+

/ �	��������	
��	!�������	������������	�	�����
���'������	��#�����	�� !�������	�����������
����������	��	!� ����������+

/ �	������	���	����������	������	�������	������)
�� 	�����	��	�������	���)	��	�	������� ��	�������
!����+	�	��������	����#���	���������	�����	��
�������	������+

/ @�	�����	�	���������	���#����	�� �	������	�����)
�������	������+

/ @�	�����	�	�����	������������3	�� ��������	�� �
� ���	��������	����������+

/ ��	�	��������	��(���)	����� 	�	�������$ ����	!� ��
�� 	��	��	�	��������	��� ����+

/ �	������	����#������	�� �	�������������	�
�������$ ��	�	���	�(���	�	����������+	�	������
������	���������#�������	���	��� ����	�
�;B?><?.%�&	<=�H�%A=I	 �����	 	1������
��"
�����2	�������	������+

/ B� ���������	������	���������	'��������	'�'��
��	"�������	�� ���#����	�	������	�����	����������+

/ @�	����������	�	������	����������	�	��������
�"��������	������	���'��	�� �	�����������+

/ @�	�� ���	�	�������	'���������	�	!� ���������	�����
�� �
��+

/ @�	�� ����)	�� �	�	��������	�	 �����	��������+
<��������	'��������	'�'��	��	�� ����)	�� �
��������	�	!�����	�� �	��	�����	����������+

/ �	
���� ������� 	���	��������+

7�����.�����

/ �	
���� ������� 	�������3	������	��	�	�����
��#������)	# �	�	
���� ������� ��	(���	�����
�������#����+

/ ��	���������	�������	�� ������#�������	�����
�$��"��	�����#��	9DD9,RO,�-	���#���)	�� �	�	�� �
����������	 �"���	���	������	�	������	���
������#�	�$����� �������	!�������	�����
'���� �������+	�	�� �	 �"���	������#���	���
'���� �������)	�� �	�"�����������	��������	�	�����
����	���� �	(����������#�����	��	
�'������
��������	��	������	� ����� ��	��	'���������
 �������	�����$��+	��	���(����	Y��������$�6	����
����������	*��	����)	�� �	'������� �	�����	�
��������	������#���	'���� �������+
�	!� ��������	�	�����	������ ��	�� �	��������
���	!���������	�	�� �	����������	 �"�	������
������������	��������+

��������"��	��	8�������!�"����

/ �	��������	���'�)	���	��������	������	���#���	!��)
�����	�	'�������	��"�$ ��������	��	��	�� ��	��!�����
'������+

/ ��	�����������	��������������	��	����������	�
������	�� �'������	�����	������	�	�	������	��������+
B�����	� ���	����������	��������	�������� �	���� ���
!� �����	��+

/ @�	�� ���	�	��������	�(�	�� �	�������� �
�����������3	�	�� !�����	������#������	�	���� ���
��������	���	���������+	��	 ������	�	���� �
���� ����)	�	��"�������	!�����������	��'���	!� +

/ @�	�� ���	��	���� 	�������3	�� �����	�	�����
������������	��	�	��"��������	�� �	������#�������
�������#��)	���	�� �	���������	���� ��	"����������
���+

/ B���� 	��������#���	�	��������)	��	�� 	���$���	�
1��������	�
������24	�	����� 	�� ���� 	�� �����#��	�
���� 	��������	��	�������������	��	�� �'����	��
���� ��!� ��������+

/ �	�'�#������	�����������	��	������	�������	( �)	�� �	���
������������	��	�������	��	��	�� ����	�	�	���� ��
1��������	�
������2+



��

��

�	�����������

���!���$����)	�� �	�	������	���	��'��+	B������	��������	�#���	1��������������������2)	�����������	��	������	�����
�� #��� ����)	�� �	���	'�����	�� �����������	�������	�����	���+

7������+��	�	9	:�+��"��;

/ �	�������$ �	���
�	���$ ��)	�� �	���
�	���  �	��������	�
���������)	������ 	���
�	����	�	�������+

/ ��	����	���	
�$����	���	�� �	�	�'�#����	�� �������+
/ ��	������	�(�	 �����	������	�3
/ �	�;B?><?.%�&	<=�H�%A=I	 ���	���
�	�� !�����	����������3
/ �	������������)	�� �	�	!� �������	�(�������	����"�����3
/ �	������	'����������	�����������	7LQ-	�����	���+

/ �	�;B?><?.%�&	<=�H�%A=I	 ���	���	�� !�����	����������
���3

/ ��	�����������	���������	�	�����	!�����+

/ �	�����������	������	������	���3
/ ��	�Z>���������	
��	���	���������	�$������$���)	�����	�

������������	��	�"�������	'��������	���������#�������	����� 
���	��

/ ��	����	���
�	���	��
�$��)	�� �	 �����	����� ����3
/ �	����	����������	�(�	�� ��3
/ �	������� 	����� �� �	�� �������	�	9�E	����	1��������	�
������2+

/ �	������	���	�#����������	����	����������	1������������2�
/ �	������	�������)	�������	�(����	�� �	��� ��	'��	����	��������3
/ �	�����	!� ������ ��	���	��� ��	��	���	��)	��	�	��"�������	���3

��	��������	������� )	���	����+

/ �	�� �����	����������	�����	����� ��)	�� �	�	������
��������	�������	�	�������#�	����$����	����������	�� ���+

/ ��	������������	�	������	������	��'�������+

/ �	�#���������	��#���	��	���	�'�����	1��������	�
������2+

(%��;

"�;	�9����E���	����E���D@���C	�F

"��B�9�	����
�����C�A
���D��	�
�B��	��AA�F

"��B�9�	����
;	�������	����	�	�
�	AC�A
���F

"��"'#3�	�@�	��>	�����������	��C���AF

"������������@D����	A
F

"����:�����G��A������H�F

"��B�9�	����
������
��:�9
����������	���9������	�	���A�F

"��B�9�	����
�C�A
���D�����	�
��D���@�����@���>�A
�>���	EE	�
>�����F

"��B�9�	����
���H�;���������>��F



	�

��

"����	�����#����

/�	�9����	�	�9�=��C��@?���I
� �����������)	�� �	�	�����	���	�$�����	�����#����	1�������	���������2+
/ ��)	������	����������	��������)	�	������	���	��'��	��	�	����	��������	��	!������)	�#���	�

�� '�������	B������������+

"@H���	A�������;;�����I
/ �	����	�#"$��
/ �	������	��������	1B��+2
/ �����������	1<,@2
�����	��	��!����
����	�	�����������	��$�
�����	�����������)	�	������	�$�������� ���
����������	��	!��������	�������	�� +

2	�C��@?�H����	����>�������	�	�9�=����?������>�������	��	�	@	�����������	��;	�	�	����F

Mod. RG 2330 TI Cod. 93139180000       S/N  704211801
220 - 240 V- 50 Hz 150  W W Fuse A Max  15 w

Total
Gross
Bruto
Brut
Compr.

Kompr.
Syst.

R  134 a

kg  0,090

Gross
Bruto
Brut

340
Net
Util
Utile

Gross
Bruto
Brut

Freez.    Capac

Poder de Cong

75

Made in Italy   13918

Test

P.S-I.

Pressure
HIGH-235
LOW  140

kg/24 h   4,0 

Class

Clase  N
Classe

��@	�� ���������

������������
��������������	
������������	�����
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Mod. RG 2330 TI Cod. 93139180000       S/N  704211801
220 - 240 V- 50 Hz 150  W W Fuse A Max  15 w

Total
Gross
Bruto
Brut
Compr.

Kompr.
Syst.

R  134 a

kg  0,090

Gross
Bruto
Brut

340
Net
Util
Utile

Gross
Bruto
Brut

Freez.    Capac

Poder de Cong

75

Made in Italy   13918

Test

P.S-I.

Pressure
HIGH-235
LOW  140

kg/24 h   4,0 

Class

Clase  N
Classe
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Mod. RG 2330 TI Cod. 93139180000       S/N  704211801
220 - 240 V- 50 Hz 150  W W Fuse A Max  15 w

Total
Gross
Bruto
Brut
Compr.

Kompr.
Syst.

R  134 a

kg  0,090

Gross
Bruto
Brut

340
Net
Util
Utile

Gross
Bruto
Brut

Freez.    Capac

Poder de Cong

75

Made in Italy   13918

Test

P.S-I.

Pressure
HIGH-235
LOW  140

kg/24 h   4,0 

Class

Clase  N
Classe
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��������������	
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Mod. RG 2330 TI Cod. 93139180000       S/N  704211801
220 - 240 V- 50 Hz 150  W W Fuse A Max  15 w

Total
Gross
Bruto
Brut
Compr.

Kompr.
Syst.

R  134 a

kg  0,090

Gross
Bruto
Brut

340
Net
Util
Utile

Gross
Bruto
Brut

Freez.    Capac

Poder de Cong

75

Made in Italy   13918

Test

P.S-I.

Pressure
HIGH-235
LOW  140

kg/24 h   4,0 

Class

Clase  N
Classe

?����� ,
��?13����
53
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