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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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bins 
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bins 
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Salami, bread loaf, 
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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
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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

������ �9�����������

�������������3����������
6������������ ���:�
*����������8����������������������������
�������

!�������	�����4�����"�

 ����	��	;7<�=>=�5=;�
	��	������������	�����	��	����8�����	����	��	����������	��	��������	�����	/	�L��%
�������	���	���������	�����	���������	��
6 ���(��	
	�����������
6 1���	��	����	��	���	��������
6 "�����(�������	�	��	���������	��	���	��������

?	&*�"# �/ !+�-	#	��)�-

6��0��������������������5�������96!:;

 ����	��	;7<�4==�4==�
	��������	��������	����������8�	���	������(	
	��������&	�����������	��
����������������	�	���	�����������	�������	��	��������������%
!�	��	#$C	���������8	���������&	����������	
	���������	�����������	����	��	������(�	
	�������������	��
��	����������������	�	�������	������������%

 -(�)&-�-#- !/+�+&
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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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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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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 ��	�
����� ����� 

Vaj és margarin ��	�
����� ����� 
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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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