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� Variabili per numero e/o per posizione.

� Presente solo in alcuni modelli.
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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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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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������������	��������������������������$��	���������	������������

������

+�������������
6 � �������	���������
6 	����	������
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6 ����	���������1�.@2
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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
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0% 1�������	��	�������	�����	��	�������	��	�����	2���	��%	��
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#�	��	�����	���&	��������	��	�����������	���	�������	�	��
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	��������	��	�������	��������%
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5  ��	�������	��	�������	����	�	���	������	���7�	��L����%
5  ��	�������	��	�����	���������	��������������%
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��������%
5 !�	�����������	�	��	����������	��	���	�������	�������������%
5 ��	�����������	��������	��	�������	���	����� ��	�	�����	!��	
�"#$

5 !�	�����	��	!D� $�4F,	"!	 $	C!1�!$C�$	��	���7	��	��	��������
��������%

5  ��	���������	���7�	��	��������	���	��	�����	���������%

5  �	������	��	���7	����	�������	�	��	����	�������������%
5  �	�����������	���	��������	�������	��	��
	����%
5 !�	�������	��	��	��������	������	���	+9-	��	2������	��	����	��3%

5 !�	�������	��	���	���������	��	��	�����	�����	2�����	����
��	3�
5 !�	�������	��	����	���������	�����	�������	�	�������	'��	������	
	��������

������%
5 !�	���	������������	��������	�������	��	������	�����	�:�	������	��	���������

���7	��������)	��	��	��	�������&	��	������%

5  ��	������������	��������	���	����������	����	������	��	���������	��
������������	��	(����	������������	���	��������%

5 4�	�Q����	��	��������������	������	��	�������%

5 !�	��������	��	��������	���	����	���7	���������	2������	��	����	��3%
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5 ��	����	��	��������
5 ��	������	��	��	�7'����	21��%3
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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

������ �:�����������
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Carne e peixe limpo 
Sobre as gavetas para frutas e 
verduras 

Queijo fresco 
Sobre as gavetas para frutas e 
verduras 

Alimentos cozidos Em quaisquer prateleiras 

Chouriço, pão de 
forma, chocolate 

Em quaisquer prateleiras 

Frutas e verduras Nas gavetas para frutas e 
hortaliças 

Ovos Na respectiva prateleira da porta 

Manteiga e 
margarina 

Na respectiva prateleira da porta 

Garrafas, bebidas, 
leite 

Na respectiva prateleira da porta 
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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

���	� �?�	����	�����	

������������
��������



��

��������	
����
���������


�����

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

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

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

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

���������
��
�������	
��
"��������	��������
#��������	������
����������	��������	
�	��������	��������
$���%�����

 ��!����
��
��!�"��	
�#

 ��������	
�$

��������	��	
��
����	��

% 
��

&������'	( �������'	((

���

)������'	*(

�

������'	+(

�

���������	


��

)��,�'		-(

��



��

��

���������

�	����	��������	��	��������	�����	������	������	�.�
�����	�������	$�	����	�����/	!�	���	��	� �����'	��
�������	���	��	���������	�	��������'	������	�������	��
���	$�� ���	$�������	��	��
���	��	������'	������	�
������	���	���������	��	�������	��	����������	
�	��
������������	������������/

��������	��	�������	��������������0	����	����	���������
���������	��	�������	��	����������'	��	������	
�	��
���������/
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�	��������		����	��������	������	�	��������
$�	��	�����
�	�	������	�������	��	�������	���������/

*/ )�����	�������'	������		��������	$����	��������	
�
�������	��	���	�����	(2	��	3$�	������	��	���4	
�	��	���
�����	-	��	3�������4/

5/ !����������	��������	��	�������	��	�������/3����	�����
�������'	������4/

-/ )�����	�	������	��������	�����	�	���������	����	��
��������	���	�����	��	��������'	������	������������	���
�����	��	���������'	��������	��������������	���	����
���6���/

�������������
(/ &��������	��������	��		���������	�����	
�	������/
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����������	$�
���� ��	���	��
���� ��	�������
��������/
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7 �����	��	���	��	$���� �����	
�	�����	�����������	��
����8

7 ����������������	������	��	���	������	$�� �	��	������
�������	��	������	�	����������'	��������	��	�������	��
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7 ���������	��	����������	��	���	��������	$�	������
�������	��������	$�	�������	��	��������������	3���	������
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7 �����	��	���	����������	��	
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"��������������
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+/ ��
�������'	�6�������	
�	��������	��	$���� ��	��������	���������/
*/ ����������	$����	�
�	���������	
�	������.	��	�������	$�	%�8	$����������.	
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�
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�
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������� ���������������������������	3������	������4/
��!������	��	�	������	��������	��	�����'	��������
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6�C	���	����8
"�	��������	��������	��	$���.	������	�����/
)�����	�	����	�������	��	���������	
�	�	$���������	��������
�������	��	�������	�����'	������	������������	�	���
���������	$�	��������	�������	��	���������������	��������/
!�	������	�����������'	��������	��	��	�������	��	��	�����
�������	��	�����	���	��	��������	����	��	���'	$�	�������	��
������	�����������	3�������	���	����������4/	1�	��
������������D	������	����	����	�����	��	����������D
����	�������	���������	������	��B#����
@�<)���@��&&	��	�����	����'	��	����������	����	
�	��	
�����������	�6�������	��������'	��	����	��	
�	��������
��	����������	�������'	������ ��	������	�������
�6������	��	�����	3��	�����	����	��	�������4/	�������
�����	�����'	���� ��	���������	$�	�������	���	�����	���
����	3����������	��	�������	�����	$�	��	������4/
0	�����	���	����	�����	�������	����	���	����/	&���
���	������	�
���	����������0

�������� ��	
����������������� 

���������	��
��
��� �
 

Deasupra casetelor pentru 
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Brânzeturi 
proaspete 

Deasupra casetelor pentru 
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Alimente preparate Pe orice raft 

Salamuri, pâine 
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  Pe orice raft 
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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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0L VR�L�
wyczyszczone ryby 

Nad szufladkami na owoce i 
warzywa 

ZLH \�VHU Nad szufladkami na owoce i 
warzywa 

Ugotowane potrawy 1D�MDNLHMNROZLHN�SyáFH 

.LHáEDV\��FKOHE�
puszkowany, 
czekolada 

1D�MDNLHMNROZLHN�SyáFH 

Owoce i warzywa W szufladkach na owoce i 
warzywa 

jajka 1D�ZáD FLZHM�SyáHF]FH 

0DVáR�L�PDUJDU\QD 1D�ZáD FLZHM�SyáHF]FH 

Butelki, napoje, 
mleko 1D�ZáD FLZHM�SyáHF]FH 
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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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