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∅ 3mm

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

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

!�	�����$��
���������"�$��
�

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

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

������������������	��
+���������	�������������
	�����	��	��������������	���
����
	���
�����	���
��"���������	����������	����	�������	
��
���������������	�����
�������	���
	�
���	����	�����	
�����
����	�����	�������

, �	����	�	���	��	���	�	�����	����	�	�
���	���������-
, �	����	��	��
���	������������	�������	������	���

�������
�	�����	��	����
	���
���	���
���	��	������	
�	�	��������������	�
����	
���������������
��	�
	��
���	�'���$#�.(-

, �	���
��
�����	����
�	���
���	�������	�
����	����
�
���	���
���	��	������	��	�	���������������	��
��	�
	��
���	�'��  #/ &#�0(-

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

��1��	��	���������
�	��	��������	����������������	����	�����	
�����
�������
��������	�����
����	����
�������
������	���
�
����������������	���������������
��
������	���������������
�����	�����������	��
��
����������������	����
����	�������	���'������������	
�(�
��������	
��
����	���	������	����������������������
	����		���	��	������������



�

�

���������	�
��������������

2�	
������	��$�

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

����!�	���	������	��������!���
�
�"�����	��������	��	������	

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

������������	�����	���	$���	����������	"

����	�	�
	�����������������	�"

%���������	�
�����	
�������	������	
���������

%���������	�
�����	
����������� �

%��������
!��� �� �

%����	����������
 ����

�� � �"��

&���	

�
#������	
���$���

�� �$ "�
����	�������	

%����	����������
 ����

����
��"����%�"���	

��"&����' �"�

����
��"&����' �"�

'������
������' �"�

$����
��%��������

��%��$ "�
��������	
��	��	��



�

�

�����
�
�������

���������������������

����	��(	����	�����)�**�����+	�,����-	��
���	���-
	��	��-��)	�������
	����(������	��������	�)"
�������������	���	�������	����������	��	�	�������
	�������	������������!���
�	�����	����������
�"

*"�+��	���	����������	����	���	����	�
�������	���
���	��������������������������	���
	���"

,"����
��	������������	�������-.��/+.0��1����
2�'����2��������������	��	���"�1����!����	
����������������	����	���	����	�
���	���������	��"

,�"��������������
�$����
���

���
	��	��
�����3��
	�����	��	���
����������	�������	���
��
���
����	�
	�������	������������	��	���������
�	�
	����
�
�"
�4��	�����	���

�4���#���	���

�����������5������!�	5�������������	��	���
�	�����	�
��	����������	������������	�	���������	
3���	

��	�
	
���5�!�	�
�������	�����������6���
	
�����	����
	6����������
���3��
	�����	�����	
	
���
	����	��	��	���
�������"�2�	����	
	5������
	��
���������	�
�5������	�	�
	������	�
����������5������	���
��������	������!������	�������	��������	����	� ���
�������	�����������"�0�����	������
	������!�	�
�7�+
��������	����
������������������������	"
�	���������
�������������	�������-.��/+.0��1����
2�'����2��������������
�5������������!���
�
�
������
���	�
��	���������
	��	��
��������	�
	�		��
�5
������	��������8����������	�������
����5������	���
���	��	���������������	����������	��	��	�������������
		

����9�������	�����
����������������	��������������#
������(�	����	��	

��
�������������	�
����
���
���)"
0	��������	������
�
���������������������������
���	9
!�	����#���	����
	��	�����	��	�	��	���:���#��	���
	"
��������	����
	���	�������	�
�9

Cibo Disposizione nel frigorifero
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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

modello numero di serie
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REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION
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∅ 3mm
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! The manufacturer declines any liability should these
safety measures not be observed.
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�������������,�������	�
���������	�����)
��������������
������	����	���	�� *"
.����	����	����	����%�����	���������	�������	��	���	���	 8
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�
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�
�
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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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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�� ���	����),.��
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∅ 3mm
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#� $��!��
"�	������������������������������� �������

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

"����������%����������!�������������������!���
���
����������������������
����������������
���
����

&� ������������������'�
�����������"�����������������������
���!����������������(�������������������)�
�����������

*��������������!���+�����������������

,� -�������	�����������������������
������
"������.��/���
����
��������������
������ ������
������0�

)� �������������������������
������������������������������
������������� ���������	�����
����������
�����

�����������������1�������������������������	����
������
����������������
�����
����������������

���	
�
���	��
�� -�������	�������������������������������������
#� 2�������������������������������"���	������������	�����������	
����������������������������!����������������������

�������	�	��
�	������	
3�� �������������������
�	���������������������
������
�������	����������&�"��������������������

�������
�����������������
��������3��������!���
"��������
"���������
���������
��������������	(����������

4 �������������!���������������������
����������������5
4 �������������!�������������������������������
����%�����

����������������������������������������������������
���
�������������������
�����������������������������!��
�����
"��.�%���)'�605

4 �����������������������������!����
�����������������
����������������������������������������������������
��
���!��������
"��.�%�##'(#,'�705

4 �������������!����
������!������
������
"���������������
���
������
������!��������������������
��������
"��������
��
"��
����������.�����������	
��05���������	�������������
��������������������

!�3�� ��������������������������������
8!������
������������
���������
���������������9������
���������

����!����
!����
8!�����������9����������������%
������������
�����
!�-�������9����
����*������������������������������9���
������
���������������
"��
����������.�����3�������
�0�
! Nous déclinons toute responsabilité en cas de non
respect des normes énumérées ci-dessus.
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��%������	��	�����"�������	��&�	
����'������������&��	��������	��������	������	
���
������������(���������
����%��'

��)������������*�����������	
������������	����'
�����%�����"�������
���	������#���'

�PIED
�������	��

+	�
�����	��������
	�	��	��$�
����	��
���SUPPORT A
OEUFS

+	�
�����	������
������� !��"#

+	�
����
BOUTEILLES

�����������	
�
$�	�#


%&'(����#

�����������	
�
$�	�#

���	�������
%�)*�&'�$�)
��
%�)"��+'�$�)

���	�������
%�)"��+'�$�)

���	�������
�,*&��
&'

����,�'�-��

�%&'$�'*�
,���������	��	�-

+	
�FRUITS ��
LEGUMES
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���������������	��	����,�����
���������-'

��.�	��������	�
���������	��	����$�������&���������

��	����������������	

�������������	����#��
	���������������
	���	��'

/' +�	�
��&��	���
����	����	����������
��	������	�����&0
����"������
�	��	���������������	�����'

1' .����&�������������!2).2!��!�).
3!��!�.34�!����������	��������������	���'�.�����
���"���"����������$����������&�
����
����
��
5�������	���������	��������������	����'

*�1��1�
��
��
�����������

)������	�������	�������	���������������������

��	����������������	���������	���	��"��������
���
����	��������������������������	�'
�6����������

�6����������

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

����	����������	���	
�����������$��������������
�	�����������	����������	���
���������"��$�
���	��	����
�����	�7�	��������������	���8�������������������	��	��
	���#������
��	����������������	����'�����	�����
��
���������������	��	����$�
������	����������������

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

������������������	�
���������	��9�'�������
��"�����&��	��:��������������	�������
�����
���	������'

 ������	����&�������������!2).2!��!�).
3!��!�.34�!����������	������������������$�"������
��
5�&������	�����"�	���������	�����������"����	
������	�����	���	��������������$������	��	���������
��
�����������	;��
������$�
��"�������	<������
���	����	���	��������������������
����	���
�����
���
�����%
�������=�	����&�	�������������������
�	������������	�����,���������	���	���	��"������	
�	�
�-'

.�����������������	��	��������	��"������	���
��
��������	;�
�	��������=���	�������������	�����	�
�������
������
	����
�������������'�>���"�����%�����������	�����������
	�������=

Aliments Rangement à l’intérieur du 
réfrigérateur 

Viande et poisson 
évidé 

Au-dessus des bacs à fruits et 
légumes 

Fromages frais Au-dessus des bacs à fruits et 
légumes 

Aliments cuits Sur n’importe quelle clayette 

Saucissons, pain de 
mie, chocolat Sur n’importe quelle clayette 

Fruits et légumes Dans les bacs à fruits et à 
légumes 

Œufs Dans le balconnet prévu 

Beurre et margarine Dans le balconnet prévu 

Bouteilles, boissons, 
lait Dans le balconnet prévu 

 

1

2

%&'(����"#=����������
�����	����'
!���������	���������������	����
����	��������?
��������������#���
���
�	����,����������	-$�������
�	�������������
���������
��	�������������	������������'
������������	��	�����$��	�������
����������	�
�	������
���#������'

����
���2����
3
�����
��
.����
��2��1�������

@ ������������	�������	����$��������&�����������
�!2).2!��!�).�3!��!�.34�!�,������	���������-'

@ �����������&�"�������	��������������������������#���$
(	�	���
�	����,�����������������	������	��-'

@ )���	��������
�����
���	����������
��"�������
���������

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

@ �����������&��	�������
������������������
����	������
��"������=�
����������������	<���	���������	������	������
���������������	����	�������	��
�������'
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@ �����
�����&��	������	����������
�����������

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

�������,�	�������1B�������-'

@ )���	����������	�����
������������������	��9���
��	
���	��
��	
����	����������(��
������A�����	������
��
5����	������
��	�����������������
�C�2!).3DC������C� !��.3DC��E��	�������	����
"������
����	�0����������0/FG���	�	����������������
���
����	����	��"�	��'

@ �����
5�&��	���	��������
����	������������������
���������
����	���������"�����$���
��������������
�������"������$�����������	��������������'

@ )	�"�	������(���	��#����	%��	�����	�����������	��
9����
���������������"�������������"���������

	�	
�������"���$���	
����	������
��	�������
��������	���������	�����	�
���,�%������=�B�H�*1B�-'

@ �����	���������	���	
�������������������
��	�������

����	���$���������&��������������������,�	�����������
����	�����
���������	��CC)��.�!�IC�!���������	����
�	��	������������	��	�������������"����-������
5�����
	������������
�����������������	"������	��	����'

��!����&����������	����������	����	���	������
����	���'
��!��
	�����
���������
��	���������	���$�������&
�	���	���������
����	�����=������������������������

����������
����������	������	�������#�������	��
J�0�/B��������������'
�� ���	�������	�����	���	��������	�����������������
	�0����������/BG�$����
��	������������&�����	�����
�	����	�������������������	���������������	����������
������
�����	��������	�����������
�����	�������	
�	��
���"������������'

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����	�����
����&��A��������$�������K�	��"���������������"������
�	���&�������	
�,���
����
�������������������
���
�����
�������	��#���K	����������-'

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

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

1'�.��������������	�����	������������	������"���,�.L
M.3!��)!�!)-'�4���������	����"�	���������	���9��
�	�������������	;���,���
��	���������$�	������&�"��
�	���	
��������������&�����	
-'

N'�O	����������������	
����JPG�=����	�����	��������
	�����
������������
���������	����
�����
	����,����������	-'

B'�+�
��&����������������	�������
����
��������$��������&
����	
����	���	
�'

Q'�4�������"����	���	
��������������,����	���
������	�
�����F�������-��	��&�����	
�
�������������	
���������
������&0��������%���������������	
����������	;���"��
��������&��������	�������������������'
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��	��'�D�������������	����
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������������������	�������	�������	���������
,	��	�����������-������������������
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�����
���"��'

$����4�1�
��
����������
@ ������&����%�������$��������������������(�������

	��
��
�����	���������������������������	�
��#���	���������������
	���	���������������
�	���������'����������&��	��������	���$�����������
	��	����$����	�����R	��������	����	"��'

@ �����&�������������	

��������	���������	�����
���	��
�	����	��������������	����������"����
�	�������'����
�&0�������������&0����������������'

@ )����������	��	�����	�����	�
�����������������$
��������������	������#���	��
�����
	�����$�	��#�
	�������������	��	������������	�
����	���
��$������&0
���������	����	��������	������	

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

(�����
��
2��������
��
�����������
��
��
���.�����
������
@ ����	��	����������	���"����	��������	����	�%
�������"����"��������	�����������	��������'����
�	����	�����
�����
	�	
�������"��$�������&�������
���	��������
���������	�������'������������&��	���	
�9���

	�����	����	��������	
���'

@  ����������&��	�����������	��	����������������	��
���������������������������$�������&0�������
����������������	����&������������������'

�1�.��1�
��
����������
��������&0����	�%�������
���������	����'
��	

�����&��	�������
������	��
�����������������
���������������	������"����	��	
���������������������	��

��	��	����$��������"�����&��������	�������
��
���
��������	��'

1�2����2	
��
���������	��
��3��2����	��

)����������	�����������������������#������������	��
	���	��"���=����	�����
	
��������������	��	��
	���#����	��������
����	
�	�����,����������	-
E��	�
�	��������������	�
���
�����������	��	��
��	����'�D���������������
��������������"���������
��������	
�	�������
���������������	����
���
��������	������'

1�2����2	
��
���������	��
���2���	��

!������&�������"��������������������	��������	��	
�����
��	���"����������	��
���	��	����'� ���	�
�
�����������
���	����Q���$���
���&������������	����	�����=

/' .����&�������������!2).2!��!�).
3!��!�.34�!����� �'

1' !�������&�����������������������
��������	��
����	����������	
�&0�����	���������������	��'

N' )	����&��	�������������(��"����
��"����������������

���#������A�����	

�������
��������	������	
�&
�	������
��	��������
����	�����������
�������
���	����#��'

B' ������&������
��&�����������������
��	�������

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

Q' ����	����������	��	�����������"��������� S 3!�!
��.D������	
�������
���	����������%�������=
�	����&����	�����
����
�	��������
�������,����
�����	-'

T' .�	����	��	��������	���������	������
��	�������

����	����$�	������&��������1��������������
���	���������������
�����������	�������
�����	���
����	�������'

*�����������
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���������
���������1�

���������	
�����	���������
�	��	������
��	�������
��������	����$�����	�
��&��	���
�������	����������
��	��'
 ����&���������
	�������������
�0������'
���������������	
�����	�����$�������&���

����
����������
����
�������������,����������-'
�����	
�&0�	��	������	�����������	���������	
�����	�
������
������������
���������"����������
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����,/Q�M���1Q�M-'
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Ne faites jamais appel à des techniciens non agréés et refusez toujours des pièces détachées non originales.

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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COMBINADO REFRIGERADOR/CONGELADOR
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� La empresa declina toda responsabilidad en los casos
en que no hayan sido respetadas estas normas.
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Alimento Ubicación en el refrigerador 

Carne y pescado 
limpio 

Sobre los recipientes para fruta 
y verdura 

Quesos frescos Sobre los recipientes para fruta 
y verdura 

Alimentos cocidos En cualquier bandeja 

Salchichón, pan, 
chocolate 

En cualquier bandeja 

Fruta y verdura En los recipientes para fruta y 
verdura 

Huevos En el balconcito correspondiente 

Mantequilla y 
margarina 

En el balconcito correspondiente 

Botellas, bebidas, 
leche 

En el balconcito correspondiente 
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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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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

����� �D��A���H����



��

��������	
����
���������


�����

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

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

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

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

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

��� ����
��
�� �!��	
�"

���������	
�"

��������	��	
��
����	��

#���$
��

���������	
 ��������	
���������	�

��� �

��������	��

�

&��'�(	))

��

��������	


*��'+(	,-

�	


�

.��+��(		/0

�



��

��

���������

%�&����'�������
!���(�!���
���

�

�



	

�

∅ 3mm

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

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

� �������
��
�����!���

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

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

&� '���
�����������������	������������
���
�!���
���
�	�����
��������������"(����)�����
����������*����������
������+����)����
��*�

,� �����
��������
����������
������������
�)
�����	��
�
��
�������
�!��*�

+� '���
�������
�����������	��������
	��������������
��
������������������������������	���������������
������
����������������
����
�
��������
���������������	���
���-���

���������������
"� .������������
��������	����
�������������
�!���
$� /������������������������
�����	
��	�������������
���

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

�������������������
/����
����	
����	����	��������
�������
����������������������
������&�	
��������������������������
������������������
���
	�����������
�������
�������!�
�������� 

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

0 ��
����
����������
�����������������������������	
��
��
������������
�������
����������������������������
��
����
���������������
�	
����
�!���
�����)�����
�������2	��
��������!�*�������-��"+(�31

0 ���������������������
�����������
�������
��!��
���	
��	
�������������������������
����
�������)������
���
���2	����������!�*�������-��$$(�$,(41

0 �
�����������	������������������
������
�������
��������	��
�
���������������
������������������
�����
���	
�����)������������	
�*1�����	�	������
����!��	�
����
�
�������������

��/����������
���������������������
������
���������
���
�
��������������	
������������
�������������
���������������	��������	��
�����
����������
�������������	��
	������
�	����������	�������
�����
����������	
������)�����������	
�*�
������������	
���������
��
������������
����������
���
���
��
����
����
��
��
����



���

��

�����	���
������

)�!���
!�
���� '��

1�������������	��	���������	����	��������	������	���	�����	�����(	����	����	������	��	������������	��	��	���������
$������	����������	��	����	�2���	�����������3	����������	����������	����	��	�����	����	��������	$�	��������
��������3

�	�������	��	�����	���	��	������3
�4����	��	�������	�����3

������	����� �
�
! �" #��$

"����	����
����	��
�����	%�&

�����" �%'$ �� 
" ��(�'$)�

����	*�$�) 

���������	������
$����

	�����

���������	������
$����

�������������
�%+, )�� �
�
�%+* �!�� 

�������������
�%+* �!�� 

"��������	��
� -� �����&

' ��)
5��������	�
���	�6

������	����� �
�
! �" #��$



��

��

����	��
�	
��	�	����

����&���
������

��.�������/���������0��1���2���������������������2�
�������2������������������������������	5����������	�63

��!������	��	�	������	��������	��	�����(	��������
��������������	
�	����������	��	���	�������	
�
���������3

-3 1���������	
��������	$�	�����	
�	���������2��	��	��
�������	�����	���	��������3

73 �����	���������	������	��8#����	9�.�&��9��11
$���2	������	��	��%��3	����	� ����	��	������
��������	����������	$�	��������3

%�*�����
�� ���������

9����������	$�	���������	���������������	��������	��
��������	$�	�������	��	������	�����������3
	�:	���	����;

�:	���	����;
"�	��������	��������	��	$���2	������	�����3

&�����	�	����	�������	��	���������	
�	�	$���������	��������
�������	��	�������	�����(	������	������������	�	���
���������	$�	��������	�������	��	���������������	��������3
!�	������	�����������(	��������	��	��	�������	��	��	�����
�������	��	�����	���	��	��������	����	��	���(	$�	�������	��
������	�����������	5�������	���	����������63	4�	��
������������<	������	����	����	�����	��	����������<

����	�������	���������	������	��8#����
9�.&���9��11	��	�����	����(	��	����������	����	
�	��	
�����������	�=�������	��������(	��	����	��	
�	��������
��	����������	�������(	������ ��	������	�������
�=������	��	�����	5��	�����	����	��	�������63	�������
�����	�����(	���� ��	���������	$�	�������	���	�����	���
����	5����������	��	�������	�����	$�	��	������63

>	�����	���	����	�����	�������	����	���	����3	1���
���	������	�
���	����������>

1

2

�������� ��	
����������������� 

���������	��
��
��� �
 

Deasupra casetelor pentru 
���
���������� ��� 

Brânzeturi 
proaspete 

Deasupra casetelor pentru 
���
���������� ��� 

Alimente preparate 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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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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