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� Presente solo in alcuni modelli.
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Può accadere che l�apparecchio non funzioni. Prima di telefonare all�Assistenza (vedi Assistenza), controllare

che non si tratti di un problema facilmente risolvibile aiutandosi con il seguente elenco.
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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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REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION
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� The manufacturer declines any liability should these

safety measures not be observed.
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Fresh fish and meat Above the fruit and vegetable 
bins 

Fresh cheese Above the fruit and vegetable 
bins 

Cooked food On any shelf 

Salami, bread loaf, 
chocolate 

On any shelf 

Fruit and vegetables In the fruit and vegetable bins 

Eggs On the shelf provided 

Butter and margarine On the shelf provided 

Bottles, drinks, milk On the shelf provided 
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The fact that they are situated on the top part of the freezer

drawers ensures greater cleanliness: the ice no longer comes

into contact with the food placed inside the freezer

compartment; furthermore, the dripping of the water during

filling is avoided (a lid to cover up the hole after filling with

water is also provided).
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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

3�0	� �	������/35	�
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respect des normes énumérées ci-dessus.
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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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COMBINADO REFRIGERADOR/CONGELADOR

�������

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

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

����������
���

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

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

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

������"���������������
��#

����������
��$

����������	�
���	���


%�&�'��(

���������	
 ��������	�
��������



)%� *

�������	�


�+

��������	
�

,

�������	�


-.



��

�

��
����	��

-�/����0����������������������������
�������

�

�

�

�

�
∅ 3mm

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

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

�������
��

1�������	��������2�	�

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

����
�
���
�����
�
�������
�������������	
�����������
��"	����

#� $������
����	
��
��%���
�����&������	����
��
�	����������
����
�
�
	������������������	�
��������
������'����
�����%��������	���������	
���������������������
�����
�
	��
����

(� )
�	���
����
�
�
	���������������	������
����*���������
����
���
������	
�����
����
���"	��
+�

'� ,
�
��
�	�������
����	
��
���	��
���	�����������	�����

�
�������	���������������������	
��
������������
�����	�
������
�
�
�������	
�
���������������
�
���	��������������	�������
�-��
�������������	��

�����
	��
�� .��	
������
�
�
	������������������
������%�����
 � /�����������������
������	
���	��-������	
��������������

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

����������	���	

$����"��������	�
�����	�������������
�
�
	�����	�
����	���
�������#�-��
�������%�����
�	���������	
����
��
����
��"	��
��0�	��������-��
����
��
�	��
����������	�����	����
����

1 �
�	��
�����
��
����2����
�	����
���������
���������
��
����3
1 �����-������
�
�
����������	
���
�
��
��42��


�����	���
�����
��4����
�����
�
�����
���

���

�
	��%�	�
�����
�
�����
��
�	�������������������
����
������%����*�����'&�5+3

1 �
�	����������
�����	
������	"����������
���	������
�
����������
��������
���

����
�
	��%�	�
�����
�


�
���
��
���������
�*����  &6 (&7+3

1 �
�	��
���
����
	�������������-��������
�
�
	��
/���������
�
�%�������	���
����	�	�����������-����
���
	"����
�	����
���*����������	
��+3�����	����
�������
������������2�������8�	������

��9�
��������	
�
������
�
�
	������
������"	�������
�	��
���
������	�������������4�����	��
��������
�����
�������������������������������������������
�����
������������������
����������
���	�������	�	���������
����	"�����
�	����
����*����0���	���
+�
��������	�
��������������	�
���
������������
���
�

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



�

��

��
�	�	������
�������

3����������� ����

!��	�������������	�����	��	���	���	�%�����	����	���������	�������	
	���	��	�����	��	�������	&��	��	������	��������	��������
����������	�	���	���	�������	&��	��'	��	��&������'	!�	�����������	��	���	���(��	�%�	���������	��	���������	��	���	�%�����
���������'

�	!�	��������	
)�	��	���������	������	������'
�	��	���������	����	��	�������	�������'

	P���� ��	����������

*���������	���������
���	����	
	���
�������

*���������	���������
������ !����"

*���������
 ���##��

������	��	�����
$	���"

� ��%�!��"

Cajon

������������� para

�	
�� y  �����

������	��	�����
$	���"

��������������
���&�#�'$�����


���������$(�

��������������
���������$(�

Mando para la


���	�������
�	

�����
	�
	

 �' $##�
+����������	
	����,

���������

'�#�$)����

���������	*����

	���%���



��

�

��
��	�


 ��%�!��+��������	�	����	�������'
���	����������	
	��	������	��
���������	�������	�	���	�����
����������	+�������	����,-	��	�����(��
����	����������	�����������	�
���������	��	����	����.�'	����
�������	��	������	��	��	���������
�������	���	��������

��������������'

���������	'�#�$)����/	��	�����(�	����	���������	���	�����
������	���������	���������	+���	�������	���������,0	�����
����� �	&��	��	������	������	��	��	�����������'

1

2

*#�,����#� �,�
"�	��	�����	����������	����	��������	�������	��	�����-	��
�������	
	���	&�����'	��	��	������	��	��	�����	1����2	���
��������������	������������	��	�����	����	�����	
	�������0
��	��	������-	��	������	��	��	�����	1����2	��	������	����
���	&�����'	��	��	��	���������-	�����	���	��������
�����������	���	������������'

3��������	�����'���������/	����	�����������(��	��	(���
�%�	����	���	�����������'

4' ��������	&��	��	��	���������	��	�����&��	��	�����
��������	56	+�������	����,'

7' ��	��	�������	��	�������	56	���������	&��	��
�����������	��	���������	�������/	������	��	�����	��
8�9�359$:3"9;5	#"!	83<5=83�5	�����	���
��������	�%�	����	+�%�	����,	
	������	��������������
4>	�	�����	&��	��	�����������	��	��
�	��������(���'

?' ��������	����������	��	���������/	��	��	���������-	�������
���	�����	����������'	��	��	���	�����������	�������
����������	��	���������	�	��	��	��	�������	��������������
��	������	���	�����������-	��	������	&��	��	���������	��
���&��	56'	"�����	4>	�	����	������	�����	��	������	��
�����	��	8�9�359$:3"9;5	#"!	83<5=83�5	�����
���	��������	�%�	����'

�#�-�.����/	���	��	�����	�������	�������������	1���

@���2	��	�������	�������	�%���������	��������-	�����-
�������	����	�����������	
	��������	�������	�����������
�	��	�����������'

��	1���
	@���2	���%	���
���	��	��	�������	��	������-	��
�������	�������	��������	��	�������	
	��������
�����������	�����������	���
%������'	#�	����	����-	��
����-	���	�������-	��	���������%	���	�����	����	�������'
���	��(	�������	
	������	��	���	�����������
����������������	��������	��	�������	���	�������-	��
������	�������	���	�����	+�����	����,-	���	�������	����
�����������	+�����	�������,	
	�����	�����	
	�������	����
�����������	���
����	��	��	�����	���	�������'$�	�������	���
�����	+��	��	���
	(���,	�����	�������	��	��	��������	��
��������	���	��	�����	���������	���	������������'
1���
	@���2	��	�����	�����(��	����	��	������	�������	+���
��(	���
���,-	������(����	��	��	�����	�	����	�����	���	����
��	�������	
	�������	�%��������-	�������	��	�����������'
!�	��������	�����	���	�������	���	��	���
	(���	��	��	�������'

�	��	���������	����	��	�������	�������'



�

��

���
�����
���	����	��������
�

�������������4������������

�	���/�0��1������23	��
4��������
1
�
��5�/�6

���	�������������	�����	��	�����������	+������������	��,'
�	$����	��	��������	��	�������	������	����	���
��������������	
	���	����������	���	����	�����	

�����������'
4' "������	��	�������	��	��	����	��	���������	
	������&��	&��

��	��������	��	�%�����	��	�����������	�������'
7' <���	��	�����	��	"<�!$�3A9	#"	!$	;":�"$;�$

�����	��	�����	�����'	#���� �	��	�������	�����	���%
�������	����������	���������	��	��	�����������'

-�5�����	�������������������

!�	�����������	�������	���	�������������	�����������	��
������	�����%���������	��	����	�	��	��������	���	�����
���	����������'

	B	�����	����

	B	�%�	����

��	��������-	��	����	����-	�����	���	��������	�����'
����	��������	��	�������	����������	
	�������	��	�������
��� ����-	����	�������	�����	��	1�����	������������2	�������
��	��	��������	��	��	�����	���������	���	�������������
�����������'	#������	��	��������������-	�����	�����	��
���������%	��������	��	��������	�	��	�������	��	����	���C�
��	��	���������	���%	��	��������������	�	��	�����'	D9�	��
��������	���	����E	"�	�����������	���%	����������	��	�����
������'

(����������������������

"�	�������	�����	���	��	���	��������	��	������������
���������	�	������������/	��	����������	���������	

�������	��	������	����	���	�����������	��	������������
��	���	���������'

���	�����

A

B

"�	�������������	���	��	���������	���	�����������	��	��	�����
��������	���	�������������	�����������	+�������	����,'	"�
$��������	�������	���	������	������������	��	���
���������	������	�	&��	����������	�%���������	��

�����������	����� �	��	��	��������	��	��	������	
	��
��������
�	��	�����	����� ���/	��	����	���������	+$,	��
������	��	��������	���	��	�����	����-	��������	&��	��	����
�%�	��������	+*,	��	������	+�������	����,'
!�	�����	���������	��	���������	��������	��	��������	�	��
�������	��	����	���C�	��	��	���������	���%	��
��������������	�	��	�����'

�/�7��	�
!��	�������	���	$��������	������	��	�����	�����������	��	��
�����	���������	�������	��	���	��������������0	�����	�����
��	���������%	��������	��	��������	�	��	�������	��	����
���C�	��	��	���������	���%	��	��������������	�	��/		�����
�����	���	��������'	��	��	������	��	�����	��
"<�!$�3A9	#"	!$	;":�"$;�$	��	�������	�����-	���
�������	����������	��	���������	
	���	���	�����������
��������	�������-	��	�������	�����	���������
�������������-	�����������	���	��������	���������	��
��������	
	����������	��	�������	��	������������'	�������
������(����	��	�����	�����	�������	�%�	�����	+��
��������%	���	��������������	�����%����,'
"�	���	��������	���%�����	��	����	�������	��	����	�������/	��
�%�	����	������	�	���������	���&��	��	�%�	������'	F�
�&��	����	�������	���	���������/

"MJNFOUP� 6CJDBDJØO�FO�FM�SFGSJHFSBEPS�

����������	
����
������

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

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

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

��
��
����������

��
�����

���
����������������

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

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

 �����������
���!������

�������
��
����
����	����������

"����	��������	��
�
���

�������
��
����
����	����������

 

6���	�������������5��"����

G ����	�������	��	�����������	�������	��	�����	��
"<�!$�3A9	#"	!$	;":�"$;�$	+���������	��	��,'

G 3������(��	����	���������	�����	�	������	������-	�����
���������	+�����������	���������������,'

G �������	&��	���	���������	�������	��	��	���������
�������	�%�	������	&��	���	������'

G 9�	�������(��	�����������	����������	���	��&�����/
����������	��	�������	��	�������	���	��	������������
���������	��	������������'



��

�
+��4�5���������������������
4' #���� �	��	��	������	��	���	���������-	�������	����	����

��	���������	�������	��	�����)������	�	��	����	��������
&��	�������	����������	��	��	������������	���������	�
��������'

7' �������	���	���������-	+��	����������	�&������	&��	��
����������	�%��������	
	���	&��	������	��	������	�����,-
����	������	��	��������	�����	�����	����������	��	����
����	�����	��	�����������	��	�������������	���
� ������)���������-	����	��	��������	��	������
������������	��	��	��������	���	������������

?' ����&��	���	���������	��	����	���	&��	��	����	�����
��������	����������	�����	�����

H' :�������	������	��	��������	���	������������	���	�����(��
���������	���������	�	���������

I' "������	���	���������	���	������������	���	��(	�������	��
������	�%����	��	������������

J' ����	������	���	�����	������������-	���	���������	&��	��
����������	�%��������	+	&�����	�������-	�������	�����-
�����-	���K,	��	�����	�������	��	��	(���	�%�	����-	�	���
��	&��	���%	�����	��	����������	����	��������-	�����	��
���������	��	���������	��	�����������'

6���	�������������5������

G 9�	������	�	��������	���������	&��	���%�	���
�����������	�	�������������0	������	���������	�����
���	�����������	���������	����	���	����������
+������	��	���	7H	�����,'

1 ����
�����	�������������������
�����������������
�
�����	
	����������
������
���3�������������
�������
���
�	�����	������������:!;��0).�!<:��
�:!/�=70�.>!��������
�	�����
	��
�������������
���
����������?�@A�����
�
�	��
���
��
����������
����
�����
����

G 9�	����&��	��	��	����������	��������	��	������	&��
���������	��&�����-	�������	�	��������
���� ���������	���&��	�������	��������'

G !�	��������	�%����	������	��	���������	�	��������	���%
��������	��	��	�����	��	���������������	�������	��	��
�������������	�����������	�����	�	��	�(&������	+���
�������/	H	6�)7H�,'

G ����	�������	��	��
��	�������	��	��	�������������
����������-	����%	&�����	���	�����������	+�������	��
��������	
	��	����������	�55!	�$"	@59"	��
�����������	��������,	
	�������	���	���������
������������	��	���	������	������������'

�	"����	�����	��	������	�������	��	�����������'

�	������	��	�����(��	���	������������	��	���������	�	���
������-	��	����	��	������	���	����������/		��	����	����-
���	���������	����������	��	���������%�	���	����������
�������	���������������	LM4H	�����'

�	��	�������	��	�����	�������	��	������	��	�����������
��������	���������	���	������	��	���	4HN�-	��	��
�����(��	���	������������	����������	����	���	�����
������������	��	��	�������������	����������	
-	���	��
�����-	��	�������	��	������������	��������%	�����'

����	
����-����������
/�����
������	��	�����	��������	��	���	�������	���	����(��
�
�
�	��
���
��
�����������
�*���-����������	4������	
	��������

�����	��+����������%
�*�����	�
��
�������
��
+�

�� �2	�
��
��
����	
������4����
�-
�
�
����
�
���	����������
����	
���	"������	
���	���
%
�����"���

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

 � <���
����
��������������
���������������
���*)0B�50<�=
��7��+��$��
��
�
�
��
����	
����
��
��
���
�������
���	������-�����*�����	����������������-
�	
��������-����
��������	
����
%���
����	
+�

#� ;�����
����	
�C&A�����
��
�����
��
������
�����������������
����
���������
�	���*������������+�

(� ����������������������
�	
�
���������������	�
�������
�
�
	�
�������
�
����
���
����	
�

'� $����"������������-
�
�����
������-�����*	�������%������@
-��
��
���2��
�
���	�+���������
����	
���������

�������������
������������
�	���2	���
��
�
�������
�����
���	��3�������-4�
�����
�������������������

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



�

��

������	�	��������	����


1���������������������7������

#������	���	��������	��	������(�	
	�������������-	��
���������	������	��	�������	��	��	���	��	������������
�� ������-	���������%�����/
9�	��	����������	������	��	�����	����	��	����������	��	��
�����������	�����	��	��������	 	+�������	�������,	����
��������	����	��������	�� ������'

+�����������������

G !��	������	��������-	���	������	��������	
	���	������	��
����	��	������	�������	���	���	�������	��������	��
����	�����	
	�����������	������	�	�����	������'	9�
�������	�����������-	���������	���������-	�����	�
��������'

G !��	����������	����������	��	������	�������	��	������
��	����	��������	
	�����	�	����������	����	������'
"���%������	
	� &�����	���	�������'

G !�	�����	���������	���	�������	������	�	��������	��	�����	&��
��	�����	��������-	����� �	��	�����	�������	

������������	��	�������-	�����(����	���	��������(�	��	����
��	��	����������	
	����������	���	���	��������	�����'

,/���������������	�������4����������������

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

G ��	��	����	������	��	�������	���	��	�����	�������-
������	��	��������	
	����	���	�������	��������'

������5���������������

�	������	���	�������������	&��	��	���	�	������������'
����	�����������	��	�������	��	�������	�������	���������	�
���	�����	���&��	�������	��.��	�����������������	��
��������	������������
'

%�/	�6��
�����	�41
���4����2��6��82�	�

"�	�����������	�����	��������������	�����%����/	��	����	��
�����	�����	��	�����	���������	���	��	��������	��	��������

+�������	����,	�����	��	�����
���������	���	��	���������
��	����	��������'	!�	C����
������������	&��	��	����
�����(��	��������������
��������	��	�������	��
��������	��	��������	����
&��	��	����	�����	�����
����������'

%�/	�6��
�����	�41
���4����	�6��
0��

��	��	����	��	��������	��	��������	�	���	I	��	��
���������	�����(��	���	��������������	������/

4' ����&��	��	�����	��	"<�!$�3A9	#"	!$
;":�"$;�$	��	��	��������	 	'

7' "�������	���	���������	����������	��	�����	��
���������	
	����&�����	��	����	����������	�	��	��	�����
������'

?' #���	��	������	�������	�����	&��	��	��������	��	��
�
���������	�������������0	��������	��	���������	���������
��	��	�������������	����������	�����������	���	����
�����'

H' $������	��������
������	��	�3�;":$	#$39
����	������	��	����	�����	��
��������/	����	&��	��	����
���
�	������ �����	��	��
����������	+�������	����,'

I' !�����	
	��&��	���	�������	��	�������������
����������	�����	��	������	�	��������	��	�������'

J' $����	��	����������	���	���������	��	��	�������������
����������-	������	���������������	7	�����	����
�����������	���	�����������	�������	��	������������'

(������������0��0����

����	���������	��	��������	��	�����������	���	�������������
�����������-	����������	��	�������'	����	���	�������������	&��	��
���	�	������������'
$�����	�	��	�%�����	&�������	��	����������	����	��	������	��
��	������'	������C
���	���	����	��������	���	���	��������	�����	�
��	��������	��	��	����������	+4I	O	�	7I	O,'

1 1

2



��

�

�����	���
�����
���


�	"�	�������	��	����	���
������	
	���������	��
�����������	���	���	������	���������������	�����
���������'	"����	������������	��	�����������	���	��(����
��	���������	
	�����	���	������	�����������'

"���	�&����������	��	��������	���	���	����������
#���������	������������/
M	P?)7?)�""	���	4L)>7)P?	+*���	;������,	

���������	��������������0
MQL)??J)�""	���	>?)>I)QL	+��������������
"���������� ����,	
	���������	��������������0
M	7>>7)LJ)�"'

(�5�������5������
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�	����	�������	�	�C�����'

G 9�	��&��	���	���(��	�������������	��������/ ������
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�������-	��	����	������	���	���������	����%�	���
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G "�	�������	��	���%	�����������	��	��	����	��	���������	�	��	���%	��	����������
����	����	�����	��������	�	����	��	��	����	��	��
	���������'

G !��	�������	��	�������	����	�	���	������	���%�	��.����'
G !��	�������	��	�����	���������	��������������'
G "�	�����	��	"<�!$�3A9	#"	!$	;":�"$;�$	��	���%	��	��	��������

��������'
G "�	�����������	�	��	����������	��	���	�������	�������������'
G %�	�������� ��	��$�����	��	���$�&�	���	���� ���	��	�����	" �	
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G "�	�����	��	"<�!$�3A9	#"	!$	;":�"$;�$	��	���%	��	��	��������
��������'

G !��	���������	���%�	��	��������	���	��	�����	���������'

G !�	������	���	�����������	���%	�������
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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

������ ������	��	
����

���/�0����
4
��
�������	���0���/�/��	�
���	�	
+
� ������&��	��	��	��������	�����	���	��������	���	��'	�����	+�������
�������������	����,'
G ��-	������	��	�����	��	���������-	�	��������	�S�	���������	�	�	��������	&��	�����	���������	�	���������M��-

������	�	������	��	$�����T����	; �����	����	�������'

��43�<3�+
G ��	����	��	��������
G ��	������	��	��	�%&����	+:��',
G ��	�C����	��	�����	+�)9,
"���	�����������	��	���������	��	��	�����	��	���������������	�������	��	��	�������������	�����������	�����	�	��
�(&������'

��������������������� ������� ����������!�"� �#����$�!��� ��%&��� '�� �� ��'���(��"����&�� �� ���
���)���'� *
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���������������������"������
'� ���������������������������	����	
(��������������������	�

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

)� *��������"!����	�� 	������������������������������������
����������	�����������$+�	�����	�����������,�	����������
 	����������	����������������

-� .��!���&�����������������������������/�!����	�����
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������������	����1�
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5����
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��!
6��7�8������
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; "������������������������������������������"����������
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�����������������0������������''+&'-+=1<

; "����������������������������������	���������������
������	������������������������������������"�
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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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