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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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! The manufacturer declines any liability should these
safety measures not be observed.

,�-���� ��
�����

�

�

�

�

�

∅ 3mm



��

��

�����������
��
���
���������

.-�����
-��/

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

��&	������ ��������	�
'�����������"

����	��	������� ��������	�����
���"

�(���������FEET

����	������

�

��������������
�����

����	���
������������
SHELVES�

������������

�	��������	 •

 SHELVES•

�	��������	 •

��������	�

 ������

����	������

 ������
����	������

��������	��
���	
�����

����

��!�
�)�������������	�*

FRUIT 	�

"����������������

����	���
������������
SHELVES�

�#���$�%&



��

��

�������
���
��

�������!
���
���������

'��	(��	�����������)	��**����	+�(����,��)	�������������
�����-������)����
�����������*"
'�+���������������������	����	���%����	�����
����	��������	�
�	�����������������������,��	��
�	����	�
����	����	��"
-" .���������������������������,���	�
����������	�����

������	���������������	���"
/" !��������!01�0�!�0���2��!103!�,�������	�

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

������!
���
��0��������

!���������	���������
��������������	��������	������
	����	���	�� �	
4������������	����
����������������������
������������	��,���"
�5��	�����

�5����
���

6����������
%��������%�	���
������������"
!����������������������������������	����������	��
�����
�
�����	�,��	������������������	��������	����������
�����	��
���	���	�
��������
�	���������"�������
����	����%������	�,��	�����������������
��������������	���

��������
����
��������������������������������
����	���������	���
"������������ %�������������	������
����������������	�� "

�#���$�%&
.�������������	����
������������������������������	����
������������	������������������	��������	�������)���
������*"

A

B B

BA

�����6��
��	$�������	���������	����%��������������
��������� ����������	���	����	�
������������	����������
�����	��������	���������
��������������	����	��7���,� �	�
����������	������������	������������
"�!���������	���)�*
��������
������������������������	���������������
��	��%
�����	�������������	���)+*�������,�
����)����������*"
.������!01�0�!�0���2��!103!�,�����	����������
���������	�����������	����7�	��������������
�	�
������	
�����	�������������	����%�����	����	�����	������	��

1

2

����	��	������� ��������	�����
���"

����������� %���������������$������������������	�����	�

�$������������� ������������8��������	������������� 
�������������,�������	�
���������	�����)
��������������
������	����	���	�� *"

1���!
���
�����!������
��
���
����
���������

9 ��������!01�0�!�0���2��!103!�,�������	
4���
����������	�����)�������	�������*"

9 ��	������ ����
������,��	������
�������������	������%
�����������
��)�������	���������������*"

9 ����������	�����,�
����
��
�������	������������	�
�	�����
�"

9 ���������������7��
��������������	�����"�!�� �����
�����	�������
�� ����������������	����	�
��	���
���
���	������������"

 .��"� 8����������������������"
����������������	�����
������
��������	��������	����	�
����
����������	
4���	����)���
������*%�	���������	� �����	��
����	��������	������	�
����
"
:�������	�����	
4����
��������
��������������	��������������"

���/�� .��"� �

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



��

��

1���!
���
����2��
��
���
����
���������

9 ���������;����������
���	�����
���������������	���	�
	���	
 ������
�������
"�!��������
�������������,�

	�
��	����)�������/<������*"

9 #��������
���	�����
���������������������������������
����	�����������
���	���	��	���	
 ������
�������
"
#��������
��������������
������������#00=0�	�

�!���0�����	�����������������������	�����
����
������;->?��	�
���	�	�������	��
���������"

9 ���������	�����	���������������������	�����7��
�%�	�

������	������,�
������������	�� ���	��
���������������
���	������� �����
����	,"

9 !����	$�����7�	���� �������
���	���	 �����������
	�� 
�����
��	��
����������	�������	�����������������	�
��������������	��
����������������������
��������
��������	��������	�������)�����$	����8�@�'/<�8�<*"

9 .����
���������	���	����	����	�����������	���������
������������	������%� ����	 ����������������
)�$��������������������	�
����������	�����(���0
=�30����%��������	��	��	
4���	����������	����*�	�

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

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

'�.�����������	���������������	���������%�
��������������
��������
���"�!���������������	���	�������������	����
����
�������������%������������	�����
��	�����������
����
	����	���A�;-<������"

'�.�����������������	�����
�����������-B?������	�
�$���
�
������
��������%������
�	��������	�������������
�����	���
��������������������	�������	�
����

�������	���������������
���
"

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

�	���	����0
!����	�����	����� �	�������	��
�������������	�����������������

�	����� �������� ���	���� ���	�������8� ���� ���� ��� ������
���������������	���������������
���	��
�����
�������������
����	������C������������%�����
����������������	����
�����
�����������	���
�
�)	���
����������������������	�����������������
�	�������	���������
�
*"

-"����������������	 �� ��������������"
����,���	��������	 ������������ ����� �	�
�������������
�	�����������������������������
�
"

/"�!	,���	�����������$���
�������������
��	��
�)1�D
6�!0�(0&0(*"�0$������	��������������������������
�����
����������)���������	�����%��	�����������������
�����	�
����� �������	 *"

E"�!����������	 �AB?8�
������������������
�����	�������
�	�������
�������������	����)����������*"

<"������������������������������
������
�
�	�
��������
��	 ��	�,"

F"�6�������������	�������
�)������������
	����$��	��� �>������*�,���,�������	 �	�	�����	��	�

����	���	�
��������������
�������	���������������
�����������	�
��	,������������������������������"



��

��

�����������
���
����

�/������!
���
���������
���
����������	�����	�
��	�����	����������������	� ���

��������������	����	����������������������� ������ "
.�������������������������������������	�����	
4�������
,�������� �)	����	�������*����������	���	�����������	�
����	��"

*������!
���
���������
9 !����$����	��	�
�������	���	���%�	�������	������������

��	����	 �������	��
�������	����������	���	������
��	,�
������,��	����	����	�
����	����	��������
	���
�����	����	�"��������������������%�	��	��������
����%
���	������	�����	"

9 !��������	����	������������	 ������	,�
�����	��
�	����	�
���	�����
����	��������7��
"������	�
�
� 
������	������ "

9 !����	�,��������	����	�����	 ���������
�����������	�
���������
�� �
����	��� �������������������	��	����
���	�������������
���������"�!���	����	�����������
�������
�����	�
�����������������������
�����������
���	���������	����	���"

#-�����!
0����
���
����������
������
9 !���	����	��������	���	�����
������� ��������	����	��

������	����
��������"�.����
�������	���	���	���
��������
��������	����	�
��������������������	����������	���%����

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

9 .�� ����	�����������������	����	������������	���$���
�

�����
��������%����	����������
��	�
���	�������
����
����"

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

������������������������	���������	���������
�
%� ��
�	 �
	�	���������������	������������"

&	(���������)	��	(���	�������1*���1	��

!�����������	�����	��	��	����	����
������������������8
�	�������
����
�������
�	�,��������	����	����� �	
�����	��
����	����������
)����������*����������
��	�����
���
�� ����
������������	����������
��	���	��"�.�����������	� 
������	������
����	���
����������	�� ������	�����
�	�����	������������	��� "

&	(���������)	�(�		2	���1*���1	��

�����������������	�� ����������������	�����	���
�����
�
"�.�������������	 ���������	������	��F���%������
������	� ����
��������	��	�� 8

-" ��������!01�0�!�0���2��!103!�,����������
��������� �"

/" 6�	������������
����������	����	�
���	����������
	���������������������	��������	��"

E" (�	�������
��������������������������	�������

��������� "�!�����	������	
���	������ ���	����
����	�������������,��	����	������������������
����	������"

<" ����	���	����	�����	��
�����
������������.3
�G�!01������	
������	���
�����
�8����������	��������
�����	�����	�����)���
������*"

F" ���	��	�
�
� �����������������	��������	������ 
���������������������	����	�������	�	��"

H" 6	�������	����$��	��� �/������%��"�"������������
�	�
����	������
��������	���������������
%�������
��	��������
��������������������	������"

�	*�������)	����)��3-�3

!������	���������������������������������	��������	������%
�����������������������������������	�����,��"�#���������
������������������"
����������������������� ��������������������	�
��
��	��
��������
�	��	�"
���	�����������	������	�����������������������������
�	������
��	��
��������������)-F6����/F6*"

1 1

2



��

�	

����������
���
����

'�!���	����	�����	��
������
�	�
��	���	�����
���
������	���������������	����	���	��� ���	�
	�
�"�!��
�����������	�������	��������
�
������	��� ���	�����	�

����������	
��	������ "

!����	����	�������������������������������
�������� �����������8
;�IE'/E'00�����-A'B/'IE�)(���&���	��*�	�

�����7�����	���
�����C
;>A'EEH'00�����BE"BF">A�)0�������	������
����	������� *�	�
������7�����	���
�����C
;�/BB/'AH'�0"

'������
�����3

9 !���	����	�����	��
������
�����
����������������
�
���������	�
�������������
�
�������������	����
��
�����	�����"

9 !���	����	���������������
����������	�
�����������

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

9 !���	����	��������������������	���
����
����%��������
������
�	��	�"�.������$������ �
	�������������	������
	����	�����$����
�����	���	�
�������"

9 �����������������	����	����������	����������������������
�������	�
��	�
�����"

9 �����������������������	������������������8 ���������

�	�����,���	��	��������������'�������������"

9 6�������������������	����	����	��	 ���������������
����������	�������,��%�
�������������������	���"

9 +���������	�����	�
��	�����	���%�	��	 ������������
����	����	����	�
�
������������������������������	�
����� "�.�������������������������������������	����
	
4��������,�������� �)	����	�������*����������	���	��
��������	������	��"

9 .�������	������	��	���������%���
��������������	����
�����
� ���	�������������	�������	����	���� �������"
��	�����	����
������ ����$��������
����������	 
�	������4�� �������������	��������������������	����	���"

9 �����������
������������������������	�����������	�
���	���������
�
�����
����������	�������"

9 ����������������������	,���
������ �����������������
����� ���������"

9 !����	����	����������������
�
���������� ��������
)�����
��������
���*��������
���
��� ���	�%������� ���
�	�,�����$���������	�
�,�����
������������� ��	�������
������������������������������������������������������
	����	����� �	�������������������������������	��� "
����
���������
�������������
�������������	����� �
�����
��	 ����������	����	���"

9 @�����	�,	������	����	���������������	����������
���J�.�
�	���������	����,�������������	������	�	�
"

�������

9 �����������	�������������	����	�
	�
������

����������	�,	������	����	��������� ��������������"

9 !���0�����	������������/BB/'AH'0�����6	���
0�������	��	�
�0����������07��������)6000*%���7�����
��	����
���������
���������	��	����	����������������

������
���������������	���������
��������	���	���
����	�"���
�	����	���������������������
����	�	��� 
�����
�������������������������� �	�
���� ������������
�	����	������ �����	���	�
���
�����������	�����
���	����	����	�
����������������"�!���������
����
K������
����L�� ���������������
���������
�� �����
 ���������	����%���	������� ���
�������������
	����	������������������	�	��� ���������
"
���������������
�����	������������	��	������� ���
���	���������������	����������������������������
�����	�
�����������
�	����	���"

,��������!
���
������-��!
���
��-����0���

9 .���	�������	����	�������	�������	�
�����;������	��

����"�0��������	����������������
������
��������������
	�
�
��������	��������	����	���������"

9 !� ����	���
�,�����������
�����������������������
����
������������
�����������7����� ������
��������������
����� "

9 ����������������	����	���������������������
8
���
�	��������������	�������� ��������
���������������

������� "�.��������	������������
�
%��������������������
���,������������ "

9 ���������	����������
�
������ ������������������	���"�!��
������	��������	���������������	���	�
����������
�����������������,��	�
���	�
������������������
����� "

9 ������������	����	�����������������)�������������	�*"
������,��	 �����������	,������
���	����������������

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

����� ������������"

9 ����	�� �����,�����
������	���	�
���������	����
���������� �	�����������
������	�
���������������
�	��
��������	�����)�������������	�*"



�


��

�������������	

.������	����	����
�����������,%���������	����������������	����)������������	�*%�����,�����	���������������������������������"

������������4

�)	����	��������)��4�	�����
���-1����	5

�)	��	(���	��������4��)	�(�		2	��4�
��������,	��5

�)	�(��4�����4	��)	��	(���	��������
3	�����������(�		2	5

�)	��#���$�%&�(���4�	�����������	

�)	�1������-��������-�-��05

�)	��**����	�1�6	���������(�����	5

 �1	��(��)	�	7�	�����*������(��)	
�	(���	������3	�1	�)��

�)	�3�6�,�����(��)	��	(���	������-���
����
	�	4����(��������4��*�	����(
,��	�

�)	�	����,��	������)	�3����1��(��)	
�	(���	�����5

����� ��
������
5
���������4

9 !���������	������������������
������������������	�����,��%���������	�
�����������	,������	��%����������������������������������"

9 !���
�����
������������������� ����������	���	���
	�	��
"
9 !���
�����	��������
��������7����� "
9 !���!01�0�!�0���2��!103!�,����������������������������������
9 !�����������	��������������������	������������;�����
"
9 !���	�����������������	������������	��	��������
��������	����	������

��������	��-B?�"

9 !���!01�0�!�0���2��!103!�,����������������������������������"
9 !������
�����������	�������������	�,�����
���	������������������	���"

9 !�����0�6.3���� ����������� �	����	��
�	����	���	�� ����������������
������	� ������������������������	����	�����
�����������
��������������	���
����	������"

9 !���
����������������
�������� ������������������ ������
"
9 !��������
��	�������������	����������� �����"
9 !�������,�������������������$���
��/;E����)�������������	�*"

9 !���	����	�����	���������������	���
����	�����������	���)����
�����������*�
9 !���	����	�����	�����������	���
����������	���������	������	���	�


�	,�������"
9 !���������	����������	����	,���	�����������������������������������������

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

9 !������	���
�������	������	���������	� ������
������	���
���������	����
������
���	������������	����	��������������
���"

9 !��������������	����	�����������	���������	�� "

9 !����	����
����	����������������,�
�)�������������	�*"



��

��

����������

�	(��	��������(�����������	8
� ����,���������	�����������	����������
���� ��������)�������������������*"
9 .��	�����	�����������,�%�����	����	����������
������������	��������������������������%��	���������	������������

������

9�11-�������8
9 � �������	���������
9 	����	������
���)1�
"*
9 ����	���������)�'3*
!����������	������	���������
��������
	�	
��	������	��
����������������������
��������
��������	��������	������"

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

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�4	� �	������-13	�
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∅ 3mm
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4 �������������!���������������������
����������������5
4 �������������!�������������������������������
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"��.�%���)'�605

4 �����������������������������!����
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! Nous déclinons toute responsabilité en cas de non
respect des normes énumérées ci-dessus.
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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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�����	�	����	�������	�	�9�����'

= 2�	��&��	���	���(��	�������������	��������> ������
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����	���	�����	������������6	��	����	����	�����
��������	����������'	#�	��	������	��	�����������6	��
���������	 ��������%	�������������'

= 2�	�������(��	���������	���������>	���������	��
�����������	��������	���������	��	���������	�	��
��
��	�������	���	��	����	�����	��	�������	���������'

= "���������	��	�������	��	��	�������	�����	+���
������	
	����,@	���	������	����	��	�����	������
�%�	�������	��	������	��	����	�	���	���������	
	����	&��
�������	��	�������	��	�������'

= 4�������	����������	
	�������	���	������	����	&��	��
��������	����	�	���	�������	
	��	�����	�����	��	����	+���
������	
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= !�	�������	��	���%	�����������	��	��	����	��	���������	�	��	���%	��
����������	����	����	�����	��������	�	����	��	��	����	��	��
	���������'

=  ��	�������	��	�������	����	�	���	������	���%�	��?����'
=  ��	�������	��	�����	���������	��������������'
= !�	�����	��	!/� $�012	"!	 $	3!4�!$3�$	��	���%	��	��	��������

��������'
= !�	�����������	�	��	����������	��	���	�������	�������������'
=  �	�����������	��������	��	�������	���	��������	��	�����	&��	-GH�'

= !�	�����	��	!/� $�012	"!	 $	3!4�!$3�$	��	���%	��	��	��������
��������'

=  ��	���������	���%�	��	��������	���	��	�����	���������'

= !�	�������	��!	<02"	��	������	�����%���������	����	������	��
���������	�����������	���	�����������	�������	��	��	��������	���
�������������	�����������'

=  �	������	��	���%	����	�������	�	��	����	�������������'
=  �	�����������	���	��������	�������	��	��
	����'
= !�	�������	��	��	��������	������	���	.FJ	��	+����������	
	����,'

= !�	�������	��	���	���������	��	��	�����	�����	+�����������	��,�
= !�	�������	��	����	���������	�����	�������	�	�������	&��	������	


��������	������'
= !�	���	������������	��������	�������	��	������	�����	�9�	������	��

���������	���%	��������>	��	��	��	�������6	��	������'

=  ��	������������	��������	���	����������	����	������	��	���������	��
������������	��	(����	������������	���	��������'

= 0�	�N����	��	��������������	������	��	�������'

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

�����	�������	&��	��	�������	��	��������'	$����	��	������	��	#�������	��	$���������	3������	+�����	����	�,6	��������
&��	��	��	�����	��	��	��������	�%��������	������������	���	��	�
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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
��
�������	���,���+�+��	�
���	�	
3
� ������&��	��	��	��������	�����	���	��������	���	��'	�����	+�������
������������	���,'
= #�6	������	��	�����	��	���������6	�	��������	�O�	���������	�	�	��������	&��	�����	���������	�	���������F

��6	������	�	������	��	$�����P����	3������	����	�������'

��0/�;/�3
= ��	����	��	��������
= ��	������	��	��	�%&����	+4��',
= ��	�9����	��	�����	+#)2,
!���	�����������	��	���������	��	��	�����
��	���������������	�������	��	��
�������������	�����������	�����	�	��
�(&������'

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

#
�+�2/������.��0
	����+��7��,
�+����-
�
��+-
<

�
�
�����+�-
6+�+��,��:
=�
�:�+-

�	�+/����
�+/���,�,��

 �������	�����1�����!�

 ����	��	>?�8�@�8��>	
	��	������������	�����	��	����%�����	����	��	����������	��	��������	�����	I	�?��'
�������	���	���������	�����	���������	��
= ���(��	
	�����������
= 4���	��	����	��	���	��������
= "�����(�������	�	��	���������	��	���	��������

5������&�������$���������'��

5��-��������������������3�������85 9:

 ����	��	>?�8���8���	
	��������	��������	����������%�	���	������(	
	��������6	�����������	��
����������������	�	���	�����������	�������	��	��������������'
!�	��	#$3	���������%	���������6	����������	
	���������	�����������	����	��	������(�	
	�������������	��	��
����������������	�	�������	������������'

����'������������$�$�
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���������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

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

%���������
��
�������&����

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

'� (����)����������������������������������������������
����&#���������&�������������������	*����������)�
�������������������������������������������&����+
��������

,� "�����������������������������������������-������������#��
�������&��������.�

�� /������������������������������������������������������
����������������#��������������������������������������
#���������������&�������������������������������������

���	��	�
	� "�����������������������������������������
$� ������������������������������������������������
����������������������������������������������)���

������
��
���
�������
"�����������������������������������������������#���������
'�������������)��������#��������������#�����������0�����
������������#������#���������������#���!

1 ���������#����������������������������������2
1 �������������#��������������������#����������#�
��#�������������������������������������#��������������
�������#�������������������������������������������������
-�����	�*�3.�

1 �����������#������������������������������������������#���
������������������#������������������������������������
-�����$$*4$,*��.�

1 �������#����������������#����������
�������������������������������&#��������������
����������������������#��-���������	
.2��������������
�����&�������������������

��5������#�������������������#������#��������������������
�����������������������������������

��6����������������������������������

��6������������#��������)�������������������������&#���
���������-���������	
.�

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

��������	������������������	�

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

�

�

�
∅ 3mm
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�	������#	������	�����	��	���
�#	��	����	�����������	������
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�
������+	 ���	����	������
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�����
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��+

�	��	��������	��	�������	�
,���	��������+
�	�����	����	
������	������+

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

���������	����"�	��
)$'*�+ $�"�,�*$-

����"�	��
%.�/*� �#�

������"�	��	���
�����

��!*�#$�

������"�	��	���
�����

������
'$0)'!,$ (���

%1)$ (�,$ (�

������
%1)$ (�,$ (�

-���
)�23*�)$ (�
.�0��)$.3)�
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'�*� ($,$
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	������	��������
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�	����	�
	����	������
�+

$+ ����	���
���	�	����
�"�	�
	���������#	���	��	����	��
����������	������
��	������+

'+ -���	��	0(-12�03*4(	5(��(03510(	
��������

�	����
��	����
���+	��	�������
�	�
�	���	������	����
����������	�	������
�+

(����������
�����������

5����������	�	������
��	��	�������
�	����
���	�����

�	�������	�����	����������+
�	6	��
�	����
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	6	����	����
�

������	���	���
�	���������#	��	��	
�	����
��	����"���+
7�	��	����	�	������
��	���	��������	�
	��	
����
����	����
�����#	���	
������	������
�	���	�	
����
�����#	�
	��"��	�
���
���	����	������
��+	5�	���
�	��	��	���	������
���
�������	�	�����	���	���
���	�������#	�����
�	��	����#	��
��������	������	���	������+	*��	���	��	
�	����������8
9�����
�	������	
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B B

BA
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�����#	��	��	������
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��������	
��������	����	0(-12�03*4(
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= 5����������	����������	�	������	0(-12�03*4(
5(��(03510(	/���������.+
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�	������#	�
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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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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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