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∅ 3mm



























•





























































 



 































































































A

B

Alimente Dispunerea în frigider 

Carne şi peşte 
curăţat 

Deasupra casetelor pentru 
fructe şi verdeţuri 

Brânzeturi 
proaspete 

Deasupra casetelor pentru 
fructe şi verdeţuri 

Alimente preparate Pe orice raft 

Salamuri, pâine 
feliată, ciocolată 

Pe orice raft 

Fructe şi verdeţuri 
În casetele pentru fructe şi 
verdeţuri 

Ouă Pe suporturile de pe uşă 

Unt şi margarină Pe suporturile de pe uşă 

Sticle, băuturi 
răcoritoare, lapte 

Pe suporturile de pe uşă 

 









 



 



 





 






























 





 









 



 

































 





 







 















1

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





















 





 







 





 











 









 











































 

 

 



 





 



 

















 



















1 1

2
















 

 





 


 



 




 


 


 

 


 


 


 




 


 
 







 



 


 


 



 







 



  




 




 




 



 






   
     
 
    
 

 

  
   
   
     
   

 
      



  
 

    



 
 

   



    

  
 















 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 







































 

 





 

 

 











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

 







195065916.02
12/2010  -  Xerox Fabriano
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∅ 3mm

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

/� 0������"������	���� ��������� �����'����$%	���
�������������������� ������������	�����������	
������1�*2����������$��������	!���������$%	���3
$��������	!�����������1�4���

5� 6�"���	���� �����������	�	���
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�%���������	������	!�
�"�����%����"��$���������$�
���"��$�������� ��������������

��������������� ���
;������!����� ��"��!�����	!	���� ��������������
������%��
� ��������� ����������������	"��
���"��������%����	�
������1�/������%��( ���������	������	"��%����������%
����	"��
���"��������������	!	�#���)

< ����������� ���!������!���������!�� �������'�
�����$��:
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�	���=�������� ��������	 �$���#
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������8:�����������	���"���������
��$��%�����"������%�

��(��������������	������� �����������$'	�����	"��'���$����
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-/ �	��8���
����#������
�������	�����������,�"������
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	!�������	��	���������#��������5������	������
0��"%���
�������6���"8�����������������	����	�������
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�������������	���G

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

����������	
� ��
ryby 

Nad zásuvkami s ovocem a 
zeleninou 

����������� Nad zásuvkami s ovocem a 
zeleninou 

�� ��������� Na libovolné polici 

Salámy, chléb 
v ����	�	���������� Na libovolné polici 

Ovoce a zelenina V zásuvkách na ovoce a 
zeleninu 

Vejce V � ����
��������� 

Máslo a margarín V � ����
��������� 

Láhve, nápoje, 
mléko V � ����
��������� 
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��#����
	��������!������������
�������������������������!�	��������������/�3����
!��������0�������
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��	
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�������������,
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����������&��<):���4:��
��������������������7�	����"�������	������������	
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��E�����
��	
����������	��������������������	
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��#��/

��$0����	��������%����������������������������������!�
������������
��	�������������������	���	
��#��G����"����
�������������������
�������	����	"����	�
��	"���
���	�!�
��
������������	�����������!��"���SO-M������/

��.�����!��������%����!��
 ��	���������	�������������"%�
��"�-M�Q�,���!����
���	����	"����������������!��������
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K $��%��	���������#����������"����������������"���#�����
���!����	���#����������	"��������	�!��	�!�����
���������!������������������/��4����"�����
��
���%����	,�	!�	
���������������,�!�������	���	����	�/

K $���	������������%�������� "��!����	��#�����0�����
������0���������!��#��������������������	�����!�/
�������������	�� ��	�������%��/

K �	�������	�	�
	��
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	��
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�	��	��������	��������������/
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������
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�����)�3�6�*
�'���*(

K �	��
����!��������!����
0��(����������
��	�����
�	������ ,��������������%���
��	���/��	�H#����

	���������������	�������������!	,�	!��!��	����	���������
�������	�	��������
	����	/��	!���������	������!�������/
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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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