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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

*,=/@C -/<2U1EU1,*/<



���

R�

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



���������	
��������
��������	
	���
�

�����������

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

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

��������
���
�����	
�����
!

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

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

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

'�($�"���
���
")����	
�*

+������
�,������#�	
�-

��

������������

��

./.0
���!
1

./.0
����
1

)*+,-./	0

��

����
��/	01

���



��

��

���
����
��

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

+�,�2&����
���
�)� ���

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

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

��	�����
������ 	��������	�
�
����������
��������
�����	������������
�����������$���������������!�
����
��
��$���������
������

*� +"��
��	�������
����
���$���
���&,�-.�	�
�/��
��
��$���	 �����
����������������
��������	����
�������	�����������������
���$���
���0�-.�	�
�/��
��
���1�������������������������2
������

3� 4����������� �������������
���	����$�������� �
���	�
�
���5$	�����������"��������
��������!���6�

0� 7���
����
������
���� �
��
�������
�����
������1��
��
����
�������
����	���	��
$��
��
��������
$
������
��$�������
����
�����
$�
��������������
���
���������

�����
��
������"������

�����
����
&� ����
��
��
��
�������������$������������������
����
(� +��
��$������������������
������������
��
��	��
�

/�������
�����������
���
��������������$����

����
������������
)�
$�
��	�
�"��$��
�����
��
��
������������
�����"�����
����	 ��
��
���$���
���*�����������
����� ��
���
��
����
���������
$�
�����8�����$��
��
�����	���
�������
����
���!������������
���
�%

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

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

���	������������"����
����
���
�	����
��
�����
����
������
�����
������
�����	����	�
��
:��������$
������
��$�5�����&0,�;6

9 ��
$���
��"���������	����
�����
���
���
�	���
��

�	����
���������
����
����������������
����$
�
����
��$�5�����((,<(3,�=6

9 �����!����������	��
��	��
�����	��
������������
�����
���
�������
����!�
��
��
�����
���
$�
����
��
���	�
��������/������
�	 ���
�������5�� ���'������
>���
���/�6��)�������	������
�������
$����������������!��

��)��
�������
$�
����
�������������
������
���������������
������
��������!���� �������������������������$��	���
��'�������������� ����������������������	�� !�
���
��'����������� ��������� ���
����������$�������
��
������
�
���	���������/������
�	 �����
���������5�� ��
'�������>���
���/�6�
�����������	
	����������������������	���������
	�����������������������

'���������
�����
�����$����
2��3�

�

�

�

�

�
∅ 3mm



��

��

��	�
������
��������

������
������$�)
���
�"&����

2 !��������	������ �!"�#� �������	��	������
���	�����
������	��������

	�����	�	(�������	�����
�����	��	����� 


����%�3���
	�����	�	����������	4*+.567	8(����	���� ����	
��

$�������9�

2 #�����	$%&'(�)**+�8������	�"�9	���	��	�� ����
���3��	���	�����
������	���	�������������
��������	:���	��������	��%(��	��	�����
��
�	$3�%
�
;<)=>	?@@A	8(����	!

�����	
��	�� ��9�

2 !����
��
�	
������	$3�%
�	$%&'(�)**+�8������
�"�9B	��%(��	����	��������	��	
�����	;<)=>
?@@A�

2 !����
��
�	��%����	$3�%
�	��,-"�!"B	��%(��
����	�	���
�� 	���������	���	��
���	���$��������

2 !����
��
�	
������	$3�%
�	$%&'(�.(''/'�8������

��%��"�9B	��%(��	����	��������	��	
�����	$%&'(
.(''/'��

2 !��������	������ �!"�0!�!#�0������	��
������	���	�����
������	���	�������������

����
���

	�����	�	(�������	�����
�����	��	����� 


����%�3���

	�( ���	��	���
�� /	����������(��������	���

��������

2 #�����	;<)=>	C>==D=	8������	
��%��"�9	���

��%��"�	$���
3�	���$��3��	:���	��������	��%(��
��	�����
��
�	$3�%
�	;<)=>	C>==D=	8(����
!

�����	
��	�� ��9�

�	��	�����
��
%	$3�%
��	����������	
��	���	���
���� �����	����	��������	�"����	�����
������	���
����������	
����
��	8(����	��3������	
��	�����9�

#�����
$%&'(�.(''/'

!��������
������ �!"

#� ���

#�����
$%&'(�)**+

!����
��
�	$3�%
�
$%&'(�)**+

!����
��
�	$3�%
�
$%&'(�.(''/'

!����
��
�	$3�%
�
��,-"�!"

!��������
������ �!"
0!�!#�0��



��

��

��	�
������
��������

����"���
���4��

E�	�������	�� ���	������	���	��%$���	�������	�����	������	�	��
���	��	�������%F��	������������	���$�����
��	��
�����	��	�
�����	���	���
�� �	���	���
� �����	G	�������$ 	�3�	�����	�����3�	����
�����3�	(���
����	����
�
�������	��������

�	���
�����	3�	����	���	������	 H
��	��	�����
�	I�%����	����	��	��������	��������

����������	��$%
�
��	
��%
�/	��
!� 1�0��

����������	��$%
�
���	!2��0��3�2!�

J�$%
�	,�!�42

5��6�67�8�����9����6�
��	:8�;

�;8��6
8(����	���� ����9

�J�KL�

M�
%��	,���42

��	�!<!2�042

N%�����
.('$=�>*?�

N%�����
0!�!#�@�"�
��
"�2����"�"

N%�����
"�2����"�"

	5-!�!0���������

�&%('�ABCD

����������	��$%
�
���	!2��0��3�2!�

����������	��$%
�
���	!2��0��3�2!�



��

��

����������
	�����

��������
���
��������

��5������������
��
���;���;���6����;���
��
�7
���:��7�:�6�
����:�6
E�
6���8(����	!�
��%�����9F
�	����	���������	��	���
�� 	
��������	
��%	����	���%����

��	��	�"����%�	��	������	����	
��	���������
�
��
�	G	���
�� 	��������	���	������� ���	�������	���

���� ��	���	�

����	���	�������� 	����	���%	���
�������	O	����%	���	��	%������	����	���(�����	
��
���%	���	
%��	���
�� 	���
���
 �	���$�������/
�
�����	 	�
�����	8P+6Q-	*RS9�
0� ������� ���	���	��������	M!L�EIJ&L�

#���TI#�G	���	 �

U� V%���	��	(���	����	���F�	
��	(�(��3�����	���	��%(��
��	��%����	�����
��
�	$3�%
�	�JEKE'E�L���

1� �������	���	��������	M!L�EIJ&L�	TI&!LEI	��	���
������	��� �	W��%	���	����
��	����	��	��������	��
���%����	���$���	���	�������

X� �������	���	��������	M!L�EIJ&L�	#���TI#�G	��	���
������	��� 	
��	��� ���	��	
�����	;<)=>	C>==D=
8������	
��%��"�9B	��	��%���	��	
������	�����
��
�
$3�%
�	;<)=>	C>==D=�	����	��	�( ���	����	�

����
���	��	$�%���	���	(�������	�����
�����B	���
������	����	��	��������	��	���%����	��	���$����

�)���$�
5)#��

&%('�ABCD
�����3��F����	���	���	��������	���	��%��"��	���	��%�3
����3��	���	�������������	�������	8(����	��
���9�

A

B B

BA

��	Y.Z5	)R[\	(������������	���	�������	���

�
��$����	���	����/	(�����������	���
������������
�����	���	�"������ 	
��	�����������
����	�������	������"�	���	�3�� �	�����
������	���
��3����
�	���	�������	���%	���	
%��	%�������
@	�����	���	��$�������	8]9	������	��	���$ 	��	��
�����	����3��/	���	�	���	������	�����	8^9
������$%���	8(����	��
���9F
��	���3	����3��	��$���F����	
��������	��	�%���	 
����������	����	��%����	��	�	�������� �	�����	��
����������	 	��	�����

��	�����	�	���������	M!L�EIJ&L�	TI&!LEI	��	������
�����/	��	���%���	���������	���$��3�	
��	��	�����
�����
����(%�������	���� /	�	���
�� 	������	��	����������
�������/	���������	����	����(���
�	����������	�%����

��	���%��	
����%�3��	���
���
�B	�������3�����	��
����
�������	���	��������	��	�����	�����������	8��
�����������	��������	�����"�9�	����	�����
��	���
����	�
�����	
�
��$����	��	$���
�	�����B	�	���	������	������	��

���(�����	3�	(��������	_�	�3�	������������	��	���$���B

�!,�!G��� ��	 	��	�������
!����	����������	
��
�����F�����	��	���	�%��
�����	������������	������
8(����	��
���9/	���	���
�����3� 	�����3�	 	���$��3�
���%�3�	�����%��3��	&��	��
������	���	����	���

����%F����	��	(�%����	�����3�	��	�%$��

.('$=�>*?G����	$���
�	
����	
��	�%���	E	�%�����
���������	���	���� ����	���	���%��	�����
%
����� ����/	�����	
��	���	�(���%��/	�%��	���	����� 
�����
�����	`	���	�����	���� 	���	�������`	���
���$����	
��%
�	���	����������	���	$��������
�"���3���	
��	������������	W�����	��	��������������

��	���	a
��	��%��b�

3�
��
�����$�,������
��")����
��
5�����

2 &��	��	������	���	�����
������	���������� ���
���	��������	M!L�EIJ&L��	TI&!LEI	8(����
�������$ 9�

2 ��� ���	��	
�����	;<)=>	?@@A	8������	�"�9	���
��	����������	��	�����
�����	��	����	�����/	���
���%������	����	�	�%�����	����F��	���%	���	����%
������	G	����������	����������������	��������
�$�	��������	�	����
����	�������

2 !��%����	����	
��	���$���	 	�����%/	���	F���%
8(����	���$��%"���	
��	���(�����9�

2 _�	���������	���	��	�����������	���$���	���
�����������	�����������	���	��	3�%�

2 W��	���%����	���%	��	������	�
%�����B	��
���
������	�"���	���	��������	��	����������
��	����������	�����
��������

1

2



��

��
3�
��
�����$�,������
��")����
���
����5)���

2 &��	��	���������	��	�����
�����	���������� ���
���	��������	M!L�EIJ&L�	#���TI#�G	8(����
�������$ 9�

2 W��	
��������	�%��	���$���	���	����������	 
�����������	��	���$���	���%	������	��	�����
�����������	���	��	
������3���	8�����	UX	3���9�

2 ��	$���
�	���$���	����	
��%��"�	���	������	��
��������	��	���$ 	��	��	 ��	
�����������	���%
��
����������	����	��%�3	�%����	#���TIcG�	
��
�I_�GJG�G�	����	�	�����
�����	
���(�����	
%�3	���
����	d0Oe?	
��	�"��$���F��	
�� 	�������	
��%��"���

2 W�	(%F���	����	
����
��	��%�����	$�%���	���
���������	���%/	��	������	 	������
%	
�������/
�����	��	��������	��	��%�����

2 G	�������	���� ���	��������	���$��3�	����

��%��"�	���$������	����	����������
����
�������
��/	���	(���
����	���	����������
�������	
%�3	�������%	8���%������B	fgHUX4	X9�

2 &��	��	
����"���	8��	�	
����
���	�����	 ��	��
����������9B

d	���	��
���	���������/	��
�������	���	���$��������
����	����������	����
�������
��/	��� ���	��	
�����
;<)=>	C>==D=	8������	
��%��"�9	8%�����	���	�����
 �

�������	�����
��
 �	�������9/	���%����	��	���$���	
��

������	���	������	G	����������	����������������
��������	���%	���	UX	����	 	����	����������	��
(��������	�����
������	8�����
��
�	$3�%
�	�(����9�

d	���	���%���	���������/	�%�3	���	��	�������	$�����
���	���$����	�	����������	����
�������
��/	
��� ���
��������	��	
�����	;<)=>	C>==D=	8������

��%��"�9	�����	��	�������	��	���(��( ���	��	�����
�
�����
��
�	$3�%
��	W��%	���	UX	����	���	�����
��
�
$3�%
�	������%��	��	���(��( ���	
��	�������	�������B
���%����	��	���$���	
��	
������	���	������	W��%	���
%����	UX	����	�	����������	����������������	��������
8�����
��
�	$3�%
�	�(����9�

2 &��	���	������"�	����������	�����	���	����������
h[\\i\[	��������	��	�$��������	��	������%
��	���
���	�����	����	8�
���	���	��	����������	
��	��
����������	������%
�	?@@A	?]>=	D@j=
����(��� �	�����
������9/	��
����������	��
���$���	��k	�������	����	��%
��	�"%�������

�	#��%	���	
��%��"�	���$�����	��	��������	���	������
��W��	��������	���	�����	���	
����
��/	��	������3��
���
�� �	�������	 	(�%(��B	��	���	�����	�����	��

����������/	�������	
��	(�������	
��%��"��/	��
����������	�3���	����������		���	�������	l	d0X	�����



��

��

����������
	�������


6���45��
���
,�����
�"�������)
��)$����

#��%	���	��������	
��������	
��	���� �����	�����
����������	��		�����������	��	���
�� 	���	��	��
���
���$�������B

0� ������� ���	���	��������	M!L�EIJ&L�

#���TI#�G	���	 �

U� (�%���	��	(���	���	���	���F��

�	��	���	�
��������	�	�����
����	��� 	������	��	���%���
�	����������B	�����	���	��������	����3��
��3�������	&��	��	���
����� ����	���	
�����
 
����������	��
��	��	������� ����	���	��������
M!L�EIJ&L�	#���TI#�G	����	�������� 	��� �	&��	��
�����������	��	���
�� 	����3� ���	�
����������
��	������	0	
��	U�

7�2������
��
�������

2 ��	�"3����
%	����/	��	��3����
%	����	
��	��	����������
����(� ����	
�����F�����	��	���	�$������%
�
(�������	��	������	����	
��	���������
�
�	�%����	 
��������	�������	W�	��������������	�������/
���"����
%/	��3����	 	���3����

2 ��	����������	�"����%�	������	��	�����	��
��%���	F����	����	
��	��������	 	�����������
�
��%�3��	c�(�%���	��	
��	���������	��	���������

2 ��	���3	�����	���	���
�� �	������	��	
��������	���
�
���/	���	������	��	�����
������	���������������
�����
��
%/	�$�	�����	�( ���	��	���
�� 	
��	���
(�%����	���		���	���
���
 	���F�/	��	��
�	������	���
���
���
 �	�
����/	��	������	����

',�$���)����
$�)�"�
���
 ����$���

2 G	���
�� 	�����	
����
��������	��	���
%	������ �
���	���	����������	������	&��	��	���� ����	���
����
�������
�	����	������	��	���$���	��	�����
�%���	�������������	
��	
��%	
���������	����	��
���������	������	
��	��	����������	��
��3��

2 ����	������3��	���	������	��	�( ����	��	���
�� 
���	���%��	�����
�	��%�����/	
��������	��
��3����
�	
��	�$ ���	���	������	���������

8���������
9:;<=>?

��	"�
��%��	���	���
����	���	����%F����	��	�( ����	��
���
�� 	�����	��������	���	����������	���	���������/	��
����� 	
����%�3��	���
���
�/	��	��������	��
�����
�����	���	�������������	�������	��3	�����
0me?	8���	���	���������	���	��	F����	�3�	
�������
��

��	���	��
���%F9�	G	�����
�����	���	
����
��	�������
���	��%�����	809/	����������	���	��	���� ����	�3�
���$��3��	&��	��	��������� ����	��	����������B

�����	���	��������	M!L�EIJ&L�	TI&!LEI	���	 	�
n��	�����	������	�����
�	� ��	��	���	���(�(������
���	�������������	G	��������������	��	����������
���	���	����	�����
�	� ���



��

��
',45�#�
���
��������

��!$�������	���	����
%�3	��������

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

!�HI;J��
�;���69����96
�7�I;:���;

��	������	��������	��������	�����"�B	��	����
�����������	���	���3	�����	���3	����	�� �

����%������	8(����
��
���9	����	�
����������	���������
���	���	�������� 	��
�"����F���	G	������
 
����(���	���	������
��	
%����	�������
%
����������	����

��������	���	�� �
����%������	����	��
����	��	������	��	�
����
��������

!�HI;J��
�;���69����96
�7��6
EI;J�7

��	��	������	�%����	�����	���������	���	m	oo
������	��	������� ����	��	�������
��
 	�����"�B

0� ���	����������	����/	��� ���	��	
�����	;<)=>
C>==D=	8��%(��	��	
������	�����
��
�	$3�%
�
;<)=>C>==D=9	���	���	��������3	�"�	�3�
���$��3��

U� G	����������	����������������	��������	���%	���	UX
����/	 	������	��	���������������	������ ����
����� 	��������	�
	����	��	
�����	;<)=>
C>==D=�	���	������	����	������� ���	���	��������

M!L�EIJ&L�	#���TI#�G	���	 /	
��	��	���%���

���	�	��������	��� 	�( ���	
��	��	�������

1� ����"��	���$���	�������	
��	(�������	
��%��"��	��
$���	������	
��	�����	��	��	�������	������

X� �$ ���	������ 	���	�����	�����	��	�������	�����3�	�
�%����	'���
������	���	���������	��
����������
���	�%����	
��%��"��	������	��	������	�����

m� W���
��	���
����
���������	�I��GW�
p>]qj	���	���
����������	���	����
���	�"3����
�B	���%����
��	"�����	���	���
���������	����
����������	���� 	
%�3

��	�$ ���	��	����	��
�
�����	��	���	������
8(����	��
���9�

r� #��������	
��	���������	��������	��	����������

����
��	����	��%����	�
	����	��	���
�� �

s� ����	���%����	��	���$���	���	����������	
����
��
����������	�������	U	����	���	���	���
��%�����
�3�	�����
��	�����
��	���� ������

'������������
���
"������

&��	���	����
��%�����	���	�������	$3�����	���
�������������	�������/	(�%���	��	(���	���	���
���
���
 	���F��	�
����� ���	���	����
%�3	��������

�����%���	��	������	�$��������	��	�����������
�
��3�	$�������	����	��
����
����
����� ���	��	��	���	�����������	�����	��	�
����
���	������
�����	���	�����������
�	80m	Y	 	Um	Y9�

1 1

2



��

��

��������	���
	
���������

��G	���
�� 	�����%���
�	
��	
����
��%���
�
��$3��	��	����	��������	
������	��$%������	E�
���������� ����	�����	����������	���	������
��$������	
��	������	��	���(�����	�����
��
%�

G	���
�� 	��� 	�����	��$3��	��	���
�
�������	#������
��	E������B
d	s1HU1H?==	���	0lHtUHs1	8u���� 	�%��9	
��
��������������	�������� �����
d	OlH11rH?==	���		t1HtmHOl	8G��
����������
 
���(�������9	
��	��������������
�������� �����
d	UttUHlrH?=�

@�����
����"���

2 G	���
�� 	�����%���
�	���	��	�����������
 	�� ��
���	��3����
�	
����
����

2 G	���
�� 	������	��	���������������	���	��
���� ����	
��	
��%��"�	���$��3�/	����	���	�� ��
�
%����	
��	��$3��	��	���	�������	���	���$�������
���	�����	�����������

2 G	���
�� 	���	��
���������	��	�"3����
�	����/
�
���	
�	��	�	�����	�
��%F����/	�����	�����	���
���
������	��	���	�$ ����	�
���������	���	(��� 	
��
����	
�
�
������

2 W��	����F���	��	���
�� 	��	����%	�����	 	��	��	�����
 	��	�����	(��������

2 W��	����F���	��	��3����
%	��
��
%	����B	��%����

�������	��
������	 	������������

2 W�	(�%F���	��	(���	���	��	����	���(�����	��

������/	���%	��%������	��	(����

2 ����	���	������ ����	��������	
��������	
��
���� �����	�����	����
���	��	(�%F���	��	(���	���
���	���F��	'��	��
��	��	$�����	���	��������	���	�G
JINWL�G	�G�	N!JWE#J��L��	���	����	*..
8���
�� 	�(��� 9	���	�"�������3��	
%��	���
���
 �
���$ ��

2 ��	������3��	(�%(��/	��	
����	������3��	���
����(������	�����	��3����
��	����������	���
����
�� �

2 W�	��������������	���	��3����
�	�3�	���������%�3�
���� �����	
���������3�	���$��3�/	��������

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

2 W�	(%F���	���	�����	
(���	���	�����	(�%����	���
���	
����
���

2 W��	����������	��	�����%	��	���F���	��	��	���
�� �
��	
����	������3��	���	������	��	
%������	����
� 
��	 	��	
��������	����	������

2 E�	���
�������	���	�����	���������	���	�����%�

6��2���

2 '�%����	���	���
�	���
�������B	��	�������	����
����
��	
������/	����	��	���
�������	��	������
��	��������������������

2 G	���3��v
 	������	UttUHlrH=f	���	��	���(����
G��
���
�	
��	G��
�����
�	!"�������	8�GG!9/
�������	���	��	�������	��
��
��	���
���
��	���
����
���	������	��	���(%������	��F�	��	��	��������
���(����	���	������
�	��
����	E�	�������
���
����	������	��	���������	�3����%
���
�������	��	(��������������	�	���
��%�����

��	�	���

�3��	�3�	���
��	���	���������	
��	��
�
���	��	���3��	�3�	(��(����	��������3�	����
���������	�����	
��	��	����(%�����	��	��(���	��
��	�����������	a������	���(� �3�b	���	���v��
��������F��	��	���	���	������3� 	���/	�3�	����
����������	��	���%"���	��	���
�� 	/������	��
���������	�3����%�
E�	
������3���	��	������	��	�����������	����
����
��	�����	 	���	
����� ����	�����
 �	���
�����$�����	���	�$����	��	�3�� 	��%����	�3�
�������	���
���
��	���
�����

�#�����4$���
���
��%��$4�
���
,���%�""��

2 !�
����� ���	��	���
�� 	��	�������	
��	
��%
����F�����	����(%����/	�����������	��	���	���
%����	�
����	����	����
��	�
�����/	��	���	�����������
�������	�����	�����������

2 &��	��	���%����	 	��	�"%����	��	���$���/	��������	���
������	���	���
�� �	���	���	��
������	��%�����
��������
#%��	%������	�3�	�����	���"����	�������
 

����%�3��	����������

2 W�	����F���	��	����%	���$���	��	���
�� B	���

������	���� ����/	��	����	������	��	
�
��$����
��������	��	�������������	�	
�
��$����/	�
�������� �	��	�������	��������

2 W��	���%����	F���%	���$���B	��	���(�F��	���
��3����
 	�����
�����	����
%F�����	��	�������� 	��
����(���
�	$����	��������/	��	����(���
 

����%�3��	���
���
 �	����������

2 ����"��	��	���
�� 	��	�����������	�%���	8(����
���� ����9�	n��	���	������	�%���	
�����%
���
�������	���	�
������	���	�����	���	���$���

��	��"%�����	�	
����%�3��	����������

2 '���������	������������
%	
��	
����%	��	����(� ����/
����	���	��	�$����F���	
��%	����	������	
��	��	���
�$ ����	��	����	��	�"�����	8(����	���� ����9�



�	

��

����
������
	�� ��	�

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

'�($�"���A

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

�
���������
���
 ��������

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

#$
%&�'
	
!��(��)���

*$
%&�'
	
!��(��)��
���
����	���	!�
��
�+	
�'�����
����������
��������
,$
%&�'
	
!��(��)��
���
����	���	!�
��
�+	
�'�����
����������
�������
���
�	
�����	�

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

�	
-!(�'	
���
	
����-+����
-+&	!�
�'(	�

��	
-!(�'	
��
�����)�
��(.�	!��

�
���������
����	!�(�'
������'�����

�
���)������
/01
���
��2������

%
!��!�
���2)���
�	�+
"��!�	�

%
"��)	���'�
	��)2���
� ������.�
)��.�
�	!
-!(�'	!
�'���
!-���3

���
���
�	!
-!(�'	!
!���&��
�����

6�����
�����B8)��A

% �������	�&������������
�������
�������#	���&����'����	�����	��!����
�����
�&��
��'��������	�

% (���������&	$�
���������
������
��	��������)���������	������ �

% *�'�
��
������	��	��	�	�'�
��
���
������#	�	����
��������
�������	�"�
����	�
"

���

#$ (��"�
	�
���+�������������	���
���	������"
����	�"�&������
'�
������
�"����	��
	�	
'�����
����������
�,��"�
	,��-�&�����
����
�������
'��
&	&�	��	�������	
�,��������.��
����� �

*$ (��������������	��������������$���	����
����	
	+��
��
.���
'
	���������,�
�,��	
'�
	��,�
���
�������/���������	����	�
����	�
	
��
'��
��

,$ (��������������	���������&����$���	����
����	
	+��
�/�
	�
�"��	��������	
��
	�
����

*4,$�.��	��"
���,�
,�����
0��,����	
	+��
�,�$	�&	
���$�������	�$������	��	
������
��,�123��	��	������	
	+��$������������
	�
�"��	�
4	��	������
��
�����
�"����	/�	����
���	������
��
����"�
	�
���+��������4	�
��
	���	
'�
	���
�,��	�����,���
�����	,/����
��
���������	�5)6�7�8469

:9�9;�:�(��
��$���� ������
" ��	�	�'+
����������
����������

% (���������&�����
����������
'��:	���
��
��������������
�����

% 7��"�
�,�&�������������	�'���
	��������	
	����	��$	����	�
% 7��"�
�,�	�����������������'�
% 7��������,�5)6�7�8469.�&������	�������
��$����������������	�� �
% ���+�����������	
	+��
�,������	�����������'�

% 7�������	,�5)6�7�8469.�;�4)67��&������	�������
��$����������������	�� �
% �	�
�"��	����	������	������
�����������,�

% �	
�$����
���������<=>?@�A@??B?��
	���	��	
'+��� /�
����&��
�"���
���
��
'��<=>?@�A@??B?����	�	�	��������	�	�������������������� �

% (��"�
	�&������	��	�'������������	�����������0,�
% (�$������	��	�
������
����������'����
�,����	�������+����
% ����'��,�
�,��'���,�������'��
	�CDE�FF��������.��
����� �

% (��"�
	�
���+����������	�	���
�
% ������
��	�GH@�����������
	�	�
"�	
	��"���"
	�����	�
����	�	���	
	�
	$�����

���
�
�,����$���,��
�����
���"�
���+�������

% (���������&������	
	�
'$������������&��&'��&���������)��	
'�
	�� �
% (������������	
	�
'$������
	�������������	�
������������&�����
	��	

����������$������,�
% ������
���"�+��
�"�	�����	�'�����	���	����$"�����	�"����	�"
	���

������
�,����	�	������",/�&������	���'

��	!����	���������"�

% 7��+���,�$������	���,����	�	�	��	��,��	�
���	�����������	
����
�������0�	
�,�����������,�������,�
������I"�
�,

% (�����	&�'��	
�,����������	������������������.��
����� �

?����
������	�

��������	

��������

?����
������	�

��������
��
������



��

�


!���	���"#����	��

5����6��;�;����
���
�����8���������
���J�G
K V�(��3�����	��	�	��3�����	������	��	�������3������	��������	8(����	��3������	
��	�����9F
2 ��	���%	����	�����	��������/	�	���
�� 	���	����������	
��	��	���(����	���	������������	������F��	��

�$�������/	
������	��	�����������	#�����	�����
 �	I���� ��"���

 ���
������
�G
2 ���	���	���	��3������
2 ��	�������	���	����� �	8w*5�9
2 ���	������	����%�	8;Hj9
E�	�����$�����	�����	(���
�����	����
����������	����
�������
��	���	����������
�������	
%�3	�������%�

3�������
�	8�
����
	����9���J�;�����
�9	��;7�
�8�����7��6���6�6���������E�
6�
����:�6
E�
6��
6�
6��6�
��L��9��6;���
��L�F

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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