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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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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	� �	������).0	�
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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 

�ufs Dans le balconnet prévu 

Beurre et margarine Dans le balconnet prévu 

Bouteilles, boissons, 
lait Dans le balconnet prévu 
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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�� ��������������
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	���/'
��$����	��	��������	��	�������	������	����	���
��������������	
	���	����������	���	����	�����	

�����������'

0' !������	��	�������	��	��	����	��	���������	
	������&��
&��	��	��������	��	�%�����	��	�����������	�������'

1' 2���	��	�����	��	!2� $�345	"!	 $
6!*�!$6�$	�����	��	�����	�����'	"������	��
�������	�����	���%	�������	����������	���������	��	��
�����������'
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 �	�����������	�������	���	�������������	�����������	��
������	�����%���������	��	����	�	��	��������	���
�����	���	����������'
%%%%%	7	�����	����									&&&&&	7	�%�	����
#�	��������-	��	����	����-	�����	���	��������	�����'
����	��������	��	�������	����������	
	�������	��	�������
��������-	����	�������	�����	��	8�����	������������9	�������
��	��	��������	��	��	�����	���������	���	�������������
�����������'	"������	��	��������������-	�����	�����	��
���������%	��������	��	��������	�	��	�������	��	����	���:�
��	��	���������	���%	��	��������������	�	��	�����'	;5�	��
��������	���	����<	!�	�����������	���%	����������	��	�����
������'
#�	��	������	��	�����	��	!2� $�345	"!	 $
6!*�!$6�$	��	�������	�����-	���	�������	����������
��	���������	
	���	���	�����������	��������	�������-	��
�������	�����	���������	�������������-	�����������	���
��������	���������	��	��������	
	����������	��	�������
��	������������'	�������	������(����	��	�����	�����	�������
�%�	�����	.��	��������%	���	��������������	�����%����/'
!�	���	��������	���%�����	��	����	�������	��	����	�������=	��
�%�	����	������	�	���������	���&��	��	�%�	������'	+�
�&��	����	�������	���	���������=

Alim ento Ubicación en el refrigerador 

Carne y pescado 
limpio 

Sobre los recip ientes para fruta 
y verdura 

Quesos frescos Sobre los recip ientes para fruta 
y verdura 

A lim entos cocidos En cualquier bandeja 

Salchichón, pan, 
chocolate 

En cualquier bandeja 

Fruta y verdura En los recip ientes para fruta y 
verdura 

Huevos En el balconcito correspondiente 

M antequilla  y 
m argarina 

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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Tisztított hús és hal A zöldség és gyümölcs tároló 
rekesz fölött 

Friss sajtok A zöldség és gyümölcs tároló 
rekesz fölött 

� ��������� Bármelyik polcon 

Felvágott, 
csomagolt kenyér, 
csokoládé 

Bármelyik polcon 

Zöldség és 
gyümölcs Zöldség-, gyümölcstartóban 

Tojás ����	
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Vaj és margarin ����	
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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

��7��� ����������
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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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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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;���@���


������������
�������



��

���������	
�������

�����

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

���	�����	����	�
���
������������	�

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

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

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

$����"�����%����	�&�������'����	�
���

(���	����������
��)

���������	�
����

*++��#�,�-.�/

���������	
 ��������	
�

��

����������

��

��������	�

��

��������	��

��

	
������

	


���������	
�

��

����������

� ��

��������	
����������	
���

��



��

��

���������

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

��(���!������ !��"	��	��������
� ��%�%)��$�������������	

��&�!�����	'������������	�����#� ����	�����$�� �����	��

�0	������	��������1��	�

�����������
*� +�!�������������	��	�������$!����	!��
��� !���	�!�

���"���������������
,� (������	������
����	�����
��	��!%���-��� !"�	� �
)

��� !���!�����������	�!������!�����	� �������������
������	����!��	�!����������� �!�������	!���������!.��
�%���������$!�����	������

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

5� 6�!���	����!�������������	�	����������������	�������!����
	� ���7 !�����������
����	��#�����	!��'�� �!��8�

4� 9$%��	������	����� 	��������������������'!�$������������
�	��%#������	��	�����	����
�����%#��������������
�����	��������������� ��	� ��	�� ��-�� ��%����������'�
���� ��&��������	�#��!���������	��	�������

������������	
��
	
�
�����
�
��
*� +�!�������������	��	����� �����!����� �������
,� �� !" ���#���� ���������������������������!����#

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

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

; �����������!����������������������� !�� "���'�
� ���$��<

; �������������� ������������=�����%� !"����� �	!�$���#
������'��������	�&���������	"	��������	��������-����
����������	������������ !���	�!��7�� !��*42�>8<

; ����� �������� ?	�������������!������������	
������'���������	�&���������	"	��������	�������-���
�����7�� !��,,2@,52��8<

; �������������� �	�$�����������	!�������!��������
��� ������ !" ���� �������	�����'�������	�!������
��
	�������7����A�!����������$�8<��� ���"���	�� !���������
��$�������!������%�

��(���������"����	��������!��������������$%������	!��'
��$�����������������	!��
���!�������-��������	� �
�

��B�$����������$%����'$��'������	�����'�

��B�$������"�$%�� ��!�$����'� !�������'�����	!�����������
$%�����!����'��'�!�������	�!������'���	��������7���
A�!����������$�8�

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

$0�����0�����������	����	���2

∅ 2mm



��

��

��	�������������

3��2��4���&5��

*�������	����"�������	��	������ 
���������+�	�����������"�%+�"���	��!��
���!��&�
�!�	
��%��&�	�����$,�	����	���

	�&���%���
	��	����	-��*������	
��"���,$����&�	��$������������	��	�����&�����������	��-

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

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

&"�!������*+�,�

����������!$��"�-��. !�
(�%��()

�%��! ��

������	���� !��	
$����!��

�����������/��
/�01'23�

'"�$!� !�	
���$�"��0�1

��������

�/	��	�������	��������	����������"�����
��($,�	��	��������	4	��!������	�������-
��5���$��&�	�.�����������������������-



��

��

�����������
����������	�
����

������	�����	����	������	�����	

��%��	�2��	��3�������	�����	
�4���
����������5��
�
������������6���7��2�6��������	
���	7-
���*����
	����$��
	��	����	������	���������������������%
����������	���$���,���������	"����������	�!��	�!������-
8- �	��9���
�����������
�������	:���������	+�"���	
"�	����	���&����%������������	���
������-

;- ����������!$���<=�(>�1<�5<*(�53����������
�������	&��������������������-�?���������$�����������
���$��!������"�%����"�.�����	�����������	������-

*�6����	��������"

5�����	������&�������	��	��������������������"��	��
	����	�����+��	����������	��	��������������$�����
�����%������!$�	��������	��-
���8�@����,$����	������9�@��A�,$����	�
?����������	��	��	���������������������
5�����������!������B���	��	����	�.C����������&������&���

	�������������	��	�������������	+��� ���
�A�,����
&��"�%�������������	��� ���
���,������
��	��-�5	�������	
�����	�����������������������	
���	��!����	��	��
����+�����	�����+�����������������:��������+�	��!������
�������-�/�������	���� ������
��������	���D
���	�����	���	����!�"������ ��!��-
*����	��	���$������%������!$�	��<=�(>�1<�5<*(�53
�	������
:��,,$������� �+���������������"���������	�$��	
�����������������������	,��������������	+�� "��
	��	�����
��	���	.��������"���+��$��������
	��:�	�����������!�
����	
��	��������������!��������������������E�5�����
���!�%����	����
	!����.��	��	���$�������%������!$�	��	
�����
:��",$������� ��6���"9�&������������	���
	����	����%��������	9��	��	�����	
��
��
	��	����	7-
�:
	��	���$������	�����������	��	���������%�	����	
�
���������!���������
������� ��!��E����	���,$���
��������������	.+������"����.	",$-�����
	�����$��	�
��������������������	�����	�$�E

!��	0���"���%��������	�	���&����	�2"

F #��	�	�������&��	��������	��%�	��!����	"�%�����+����
�,	������%�6�����	�����	�	��	��7-

F *	�A�	��+�"���	���%�����	�����������"�&�����
��	����������	�,�����!��	��������%-

F /����	�	�������&��	�����������:���������������!���E
�� ��!����!��
��,���������������:��������������!��
������
���-

%��! �E����%���!���:��	��
����"��-
G&���.	���	����%�	���,����
�	��	������%����������$�����
��$���,���������	��������"���6���
�������7+���&"�	������	�
	�������
�����������������!�	��!�
����	�$�-�/	��	��������,��

����"	����&���%�����	�������������-

!��	0���"���%��������	�	��0����	�2"

F /�
��	
������A.�����	����+�����%��	���
��	
�&�	��!�
�"��&���
��	
��%H�����������	������������!�%���	��.�	
��������:����
����	.�6���;I����$�7-

F '�����%�����	����������%��	:
��	
���������&�!�.
���������%����������
��	
����������	���	��H��
�����!�%��������������.��	�����"�������	
�	���
�������$+�����	���"�������	�+�	!���	������	��������
6!�������	:
	���7+�����������	�����������J8K�L�+��$�
!����
	!�
�����������	�������������.�
	��	
���	-

F /����	�	��������	
�������
	������%�	��!�
������������������%��������%�M�	,���!�	��&��
��������-�N�����!��� �.��:������
��������-

F N	O�����������%����"���������	�$���	:
	��	
������
������%��	�������M��	�����,�$���+��������������:�	��
�������	�������	��	���������������6�	��$��	�E�2�4;I��I7-

��*��	��
	��	
��	��	�����	�$���������	���������	
��	
�����-

��#:��$�	��������,���	������������������%�����&���	��!�
������������
��	����������	���������	���	
�����E
���"��$��������%���������������"�%������	.���	
��%
	�
	��	
��%������!�
�
�����������	������$����!��"���PJ
8I����$�-

��2�Q��	����,�����!��
���	���������	����������	
���	���,�	�	���8I�L�+���!��&�&���������	����%
���������������!�%�����������!�,������
�������
����	�$���:��	
�	��������������	�������!������!	
���
����������	�,�	-

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

���������	
�����
ryby 

Nad zásuvkami s ovocím a 
zeleninou 

������������ Nad zásuvkami s ovocím a 
zeleninou 

Varené jedlá ��� ����� ������
�
 

Salámy, chlieb 
v ����
�
��	������� ��� ����� ������
�
 

Ovocie a zelenina V zásuvkách na ovocie a 
zeleninu 

Vajcia V �������������
��� 

Maslo a margarín V �������������
��� 

 ������������
mlieko V �������������
��� 

 

1

2



��

��

��������������������

7"����	����8��������2��	�29&����:��

*��	���������	�	�&��"!���������!�%������.�
	��	�����
�����$��������������%�����&���������$��
��������
�

������-
R!�������	���������!�
����������
��	��������������
��&���+�����	�$��	��	��.�����������!$�������������������
���������� �6������%�
	��	�����7-

7"�	����	�����	����	�

F #���	,���	:��&����%��	�����:�����%��������	��
��"�%������.�,���������	��������������	"��������	
!��	�!�������S�����	��!������������������-
/����"$�	�����
�&,.	���+�	!�	
$���������������+
!��������	���	����	�-

F #�.	���	����%���$���,�������� "��!�.��	�����%
�:������������:�������	��!�������	����������������
�	���	�-���������������	�� ��	�������,��-

F �	�������	�	�
	��	����	�������������������.��	
��	����+�����������"�%����������$�
	��	����	�	���
������$�
��������
��
����������������%�����
����
��	�������������.+�	��������������	����������	�	+
�	��	���%����	��������������-

$�������	�����������	���8�������81�0�4�&
���&��

F �	��	������!��������!��%�
:�������������
��	�����
�	��������+�����%��������,	&��	���-��	�&�����

	����	��	��������	���������������!�%+�	!��!��������
����������������%�	:��	�����
	������%-��	!������	��	�
����!��,��T�-

F #:��$�	�����������	�	���������!������������

	��	����	�����������������&����	�����	����������%
������	-

!��������	����0���"�������	����	�

���?���"������",���������%�������-
2�����	
����$�
	U$
��$������"$���������%�	�
	������%
�U���V��+�����%�!�����������	�����,���������	���$������-

�	���7�������7�������:����	�����
�������
�2

���	�����	�����!	����
����%����	����	����%��
�����	9��	��	�����	
�E
#��	��������
	��
��������:
	�����	���
��$���,�������&,.	�$�
��������6�����������7+
�����	�
	������������	
����9��	�%��

:��������������	�$-
W�������������	+�����&

���$�����	���������������	.+�����$�	������������$
���&,.	��������������:�������
	����.��������������
����-

�	���7�������7�������:���������
�������
�2

2�Q��������	�����	
����,,�	�	���X���+��������!�%��
�	���������������.E

8- *������������������!$���<=�(>�1<�5<*(�53���
������� -

;- �	!	������	
��%���
	��	
��%�����	��������������
�	����	�	����"����������	����	��%�������-

Y- /���	������������%�������	�	"����&���%��
��
�������	�����	
�H�����������������������������$�
����!��:��	"���������������	
�	��������������-

I- *������A�������
	����$��
	��	����	�� ��	���
����������	����,�����	
�	�����������-

I- *�������"��$������������	
����������	������!��"���;
������+�	!���	��!���������������������������
���
�������-

740�����	����2"

*����������"�	���������������	����	��	��������������
�������
��������
��
����������������%�����
����-
��	Q����	���",��������������������-

2�:"�	����������"�%
����	.��	�������������$
����	��%��������+
�� ��!����	
�	�����
�	��!��
��-
#���9�����
	��!��!�&+
�:��$����������������	
����	�����������68X�Z
	��!��;X�Z7-

1

2



��

��

�	�������������

��5����
	��	������!�����	������%�	�����!��%���
����
�:���
�����������!�
���������������������-�5����
���
������	��&�����
	�%�
:!�
������������� ������	
����	�!�.���
���������$�	�%-

5�����������!�������
������:�	�����&����
�������	���<��S�����&���E
J�[;4;Y4<\G�
:8P4];4[Y�6/$
����	�A���7���
���$
������,$������������H
J�KP4YY^4<\G�
:]Y4]X4KP�6<�������	��������
����	��!����	7���
���$�������,$�������������
J�;]];4P^4�<-

$�2����9������������9��������	�

F �	��	������!�����	������%����������M���������
���"�����������������-

F �	��	���������$�!�.����"$�	�%��	����
��������	:�	

	��	
��	��������+�����	�����������������!	��+
����	��������������������:������������-

F �	��	�������������!�.��	��,�	���	�%��	����������
���������+�	����	����:��$�	��+�	���	�������:��������
��������$����,���H���������	�������	"Q��	:!&��	���
��������!�
����%-

F /������	����	�
	��	����	�!���������	���	��!�
�����������	���������	��-

F /������	����	���&�����������	��	������&�	��$E
�O��������!�
������������������	�	��!�����	����	-

F /���������
��������
��
����������������%�����
����
����	����$��
	���!��+�	�����	������������$�

�������-

F *����
	����$���������	�	�&��"!���������!�%������.

��������
��
����������������%�����
����-�R!�������	
��������!�
����������
��	�����������������&���+
����	�$��	��	��.�����������!$���<=�(>�1<
5<*(�53����������� �6������%�
	��	�����7-

F *�����������
��	����:"�	�������$�	�����
	�	�������
��&������������	��
��������	������������������-

F �����U������������������������������������
���	��
��	"����������	���������"$���������%�	�
	������%
�U���V���	��������������
	U$
��$+������������
���������	�����!���-

F /����	�	���������&����������	��+�����%�!���������
����	����%�
:��	
�����-

F ����������	
��������������	�
�����������������
�����
��	���������
���
��������� �������
����� ���
	��!����,���������������.	��+�	��!�����������
� !��
�������
������� �
����!���	�����	�������!�

����������
	�����!�
������.����	�������"���	������
���	�
�"�?����!���	���!�.������������������	���+�	!�
!����
	!�
�����%�������������	�
���
����!

-F �!	��������&���	��	�����������-

;	2�	���	�

F (��������	��!	���%����	�������E�����"�����������
���������
	�&��������A����%������"���	��!	���-

F <��S���	��������	�;]];4P^4<�������	������
�������������	����������������
	��	����	�����	�����+
"����	�%�����������������%�������!��������&�!�.
����	�	�%����!V"�%������������%��������%��
���	��-�G�	�%�������!��������	�!�.�����
�	�%���
�������%���
!����	����
	�&����������������	
���������������"���	��	��������+�����%��!�	��&+�

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

��	����	�"�����%�����������-�G��!���B�����	������
���������C��	�����!���#������
��9����	���������.
����
�	.�
	��	����������������$�����"������������
�������%���
!���-
G�����!�����	��	&���������.�����	����	.������������
&�	��	��!���	���!������� �����M������������	&����
�	���������������
�	����	������������������	����
������!����-

�����������6	8�����&������	����9&�
��������	�

F /	��,�	�����
	��	������������	��%���	���!��
����	�%������������	+�������	��������� ��!����
���	�����������%��������	�	:��������9���������
!�$
������
����������	-

F *������	�	�$�	:��!��	�$�����	�$������	���������	���
�	��	�,$��	�-
2	"�%��������������������� ��!������	
���&���
�������-

F /��	��9����
	��	�������	�����������"�����
����	�$�E���!������
������	��������������������
��&���$�����	��-�2�Q��	�
	!���������������+����������
!������	���	.��������"���-

F /����	�	����,�������%�����E��
��,����!����&����&
��������	�����&����������������:�	�����%���������+
�������
	�%��������	�$����������������������-

F #:��$�	������������	�����	
������	
���
	��	�����
6���������	7H������	��	����:���������&!������ ��!��
�!��	"�������
���	�������	�������	������	�
��,��
������!���������-

F ���"����������������M����������	���	����������+�	!�
��	����������	����	�������	�	������"9��	���&���
���	���6���������	7-



��

��

����������	 ������!
�����"������

N "���	���	.+�"��
	��	��������!����M�����	.-�G� �+�	����	��!��������	�G������&����"!��6��������������
���	7+
�:���������	�����&�����
�
�	��������������+�����	���������:���������������������������!�%�-

<���9���8�	�"�=�(�%�������������	�>

F �������	�������
	�����������
����������������%�����
�����	��!�
��	������������	�	��!��!��	������,����������	����������%�����&��
�:������!���4����-

F ?�����	���	������������	&�	��!���&���,�����%��������	-
F ?�����	��&������	�%���$��,��	���-
F ����������!$���<=�(>�1<�5<*(�53��	����	����
	��:�������

������H
F ���	�����	�	��!����	
����	�����$��,��	������-
F #�����������
�����������	������� �����
��$�� ��%&�'("

F ����������!$���<=�(>�1<�5<*(�53��	����	����
	��:�������
������H

F *���	������	������	&�
	���������-

F ?�����	������&���������
	������%�	��!���&������	�%���$��,��	���-
F 5�����	�����	,��������������	�����$��,�������-
F \�&!�	�����	
������	����;JY����6���������	7-

F �	��	��������!������	����������%���������������������6���
����	
���	7�

F �	��	������!�����	��,�	���	�%����
���������!�����	��!����������+
����%���!��&�	������	&�����-

F ���	��	�������������&����
	��	����	������	������������������

	��	����������������E���������	���
��	��+�	����:&�����!�"���	�-

F #����%����������&������!�%��	�
	!������������!��������
���
�:���������
S�	���
��	����	-

F W������	��:!�"������	�����������
��	����	-

F #��&,.	�$����������������������������	���6���������	7-

$����">

����
������;�
����
�
������������
���
�������<

 ���	��4�����������4�������	��
��	
����
4��<

%
���������:������4������������2;
��3��6<

'
�
���
��7����:4���
����=��
����26����<

$����	�������	7�����	����>���2�<

(���
��������
�>����
���63���4���3
����	��4��������
�7<

�����	�������������	��4��������
�3
�7���������=
���������
	�<

���	�������	��4����������7	����
	�<



��

��

#����������
���

?�@�A���
����
=�7���������������;���2B=2C
� G����������+����
�����&�
��	������ "������������.�����	���6�������	���	���������� ������	!��	��	7-
F R��
	��	������	�������,������������	������������������M������	�
�������
��	�	���������	+��!��.����	��	

�	!��",���G������%����������-

���5��C
F �����
��	��
F ��������,���������!��	�6N��-7
F ����!�%��$����6G4/7
5�������M���������&�������%��	�������M��	����
,�$�����������������:�	����������	���
���	������-

���	��������2���
����2����2�
���
�����2�����������2�����
�7�2���������2�D�����6���7��2���>��A
��
�
��E��7�������7���	�>���	���
�<

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
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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

6����� -
��63.����
0.


