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vitaFresh 

+0°CFish and meat

+0°CFruit and vegeteables

2 - 6

4 - 8

6 - 12

alarmno frost super super

coolerfreezer °C -24 -20 -16 °C

0  °C  vitafresh

-24 -20 -16

cold-tray
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