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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 

Œufs 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
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