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REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION
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, ��������������
��������-���
��������	�������������	��������������������	���
����	������.

�������������	��������	�����������������	�����������.

����� ������������
	�����������/�������������	����
�	���0.
�������������������������	�������.

,  !
���"�������/1���*�����0��������������������	�������
������������	��������	��������	��
��.�2���������
������
"��������(����3���
��	�����������������	���
/��������������
����0.

,  !
���"���4��������
��	����������/�	��
��������0
�������	����������������(����3�����������������
.

, 
�#���!�
��	�����������������	�������������	����	���
�����������
��������������������������*.

,  !
�������$��������� /�	��
� ��������0� ��� ������� �����
���
.�2����������������
"����� !
�������$����
��	���
�������������	����/��������������
����0.

,  !
�������$��4��������
��	����������/�	��
���������0
�������	������������� !
�������$�����������
������
.

, ����$����
��������-���
��������	�������������	������������������������	������.

�������������	��������	�����������������	�����������.

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

��������	���.

��5�����
��	�����������	���	�������
������
��	���	�������	�
������	����������	����������������������	�������/���
���������������0.

SUPER FREEZE

6�����

������������
�
�������

-���

 !
���"��
6�����

 !
���"��
!�
��	���������

 !
�������$�
!�
��	���������


�#��
!�
��	���������

����$��
�
�������
-���

Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



��

��

�����������
��
���
���������

.,�����
,��/

5��������������������	���
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�	��	����	������
�������
��������������	����	���������	��
.�$��������������7���	�����"������������������������	���.

��8	���������������	�
9�����������.
����	��	����������������	�����
���.

����	������

�

��������������
���%�

����	����������������
SHELVES�

&����������

"�������'����

�(

�/�������������	�0

�SHELVES�

FRUIT 	�

)�����&��)�����&��)�����&��)�����&��)�����&�����

����$���	�

 ������

����	������

 ������
����	������

�3���������FEET

����	����������������
SHELVES�

Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



��

��

�������
���
��

�������"
���
���������

��&�*������������������''��������*����+����
������������������,�������/����������������0.
��6���������������������	����	���"����	�����
����	��������	�
�	�����������������������*��	����	���
	�
����	����	��.
��5���	����	���������������	�������������������������
��������������	*��������������������	���	����7��	�����:
��������	������������������
���.�5��������������	���
��	�����	�������������������������������������������
������	����������������	�����/��	�*���0.

#. ��������$((;(���(�5!�<�*������� .

&. !���������������������������*���	�
����������	�����������
��2(���
��	�����������������	���.

). 5��������($!�(�5����(�5!�<�*�������	�
	���	����	���.�������	�����������������������	����������
���
����������������	���.

'. 5��������$((;(���(�5!�<�*�������	��	���	��
�	����	�
��������������(�$((;(��������/�	��

��������0=��������(�$((;(���
��	��������������
�������	��.������������������	�����	����	���
����������	�
������	����"�������
��	�������������������	�
������	�
���������
�����	��.

-������
�0���1

��������
5���<��$�����������"
��	�*��������������������
	�����������	��	����������"
��	��������������	��
������	��������	�������
�����
����	������"����������
������	��������	�����������
��������	�������*��������
�����������	��
����	�������������	����
������.

5���<��$������������������	�������
�	������������������
������������
����	�
�������������	�
�����������	����.�5��
��������	���	����	�������	������
����������������
����	������"����������������������	��1�	���������������
"
������������������
����������*�������������	�
��	*���

����������	���������������	��.� ����������*�����	��	����
�����������	��������
��������	���������
����������	�������
������������	������	�*��	���.���������������	�
���	�����

�������.

2���"
���
�����"������
��
���
����
���������

, ��������($!�(�5����(�5!�<�*�������	
>���
����������	�����/�������	�������0.

, �������������(����3��������/�	��
��������0���������
����������	�����1���*��.�$����7	����"������������	���	
�	���������������������
�����������
��	����
������
������	��������	�����������������������.�5�����������
1���*��������������������������������	�������
���������
������	����������������	����������
�	�������.

, ��	�����������
������*��	������
�������������	������"
�����������
��/�������	����������
�����0.

, ����������	�����*�
����
��
�������	������������	�
�	�����
�.

,  ��������������1��
��������������	�����.�5��������
�����	�������
�������������������	����	�
��	���
���
���	������������.

 -�)� =����������������������.
 ���������������	�����
������
��������	��������	����	�
����
����������	
>���	����/���

������0"�	���������	�������	��
����	��������	������	�
����
.
?�������	�����	
>����
��������
��������������	��������������.

��(
����!���!�
��	����������=�����
��������������
���
	��	����������������	���.

#. ����*���	���-�	���	������	�������������
��	���������
/����
������0.

&. !���������
�@�-A�
��������	���	�������	�����	�����
������	����������������=�	
>��������($!�(�5�
��(�5!�<�*�������	�����������������/���
��0�	�
��	��
	����7��	�����#B�����������������������	������	������
��	������
.

). ����*�������
��	����������	�	��=����������	��"���	
>������
�������������������	���������.�!���	����1�	��������������

�	��������	

�
�������������������	����
�����	������
�����
����1������"�����������	������������
��	����������
������-.�2	���	����	���#B��������������	
>����������
($!�(�5����(�5!�<�*�������	���������������.

1

2

����	��	����������������	�����
���.
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, ��������$((;(���(�5!�<�*�������	
>�������
������	�����/�������	�������0.

,  ��������C����������
���	�����
���������������	���	��	���	
�
�����
�������
.�5��������
�������������*�
�	�
��	���
/�������&'������0.

, $��������
���	�����
���������������������������������
����	�����������
���	���	��	���	
�������
�������
.�$����
���
��������������
������������$((;(�	�
��5���(
����	�����������������������	�����
�����������C#:D�
	�
���	�	�������	��
���������.
�����	���
�����*��������	���������	���������
�������������
����	������"�������	
���	�����������������������
������	�������������������
��������	�����.

,  ��������	�����	���������������������	�����1��
�"�	�
������
	������*�
������������	������	��
�������������������	��������
����
����	*.

, 5����	7�����1�	������������
���	���	������������
	������
��
��	��
����������	�������	�����������������	������������
���	��
����������������������
�����������������	��������	������
/�����7	����=�-�9&'�=�'0.

, 5���������/������������������	���	
������	����0=
�����������	��
�������������(�$((;(�������
/���������
�������������
��	�����������������	���0"�����������
���
�	�
�����������
���.�5���������������
��	���

	����	���	����	�����&'��������������������	��������	�����
�	����������	���
�/��
��	������������������0E

�� ���������������
����
��������������.

��!�����������	���������������	���������"�
��������������
��������
���.�5���������������	���	�������������	���������
�
�����������"������������	�����
��	�����������
�����	����	���F
C#'������.

��������	
�

#.������������	������������������
"��������	����7����	�
�	�*	������	
������	���9�	�
��	�
���������
��	�����"�����������
������
�����	�����	����
��������
�
�������������	���.

&.�����������������
"�/������	�����	�����������	���������
	�
���������	���	���	�������������0"������
������	���

����	���������������"��������������������������
�������������������9�	�����	�����	���	�����	�������	�
����
��������������������
���������
���������
��.

).��������	������
���������	��	��	������������	����	�
������	������������������
��������������.

'.��-������������
�������������
������	�"��	*�����	���������
�����7�
��������	��	��������
����.

+.��������	������
��	��������7�����
	�����������
��������	���.

G.��$����������������������	�����������
"�	����	����
������	����������/������������"��	������"���	�"����.0
�����
���������
�����������
�������������������
��
����	������"��.�.�>����	����������	�	
��������������
����������	�������
��	�����������	��
.
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�/������"
���
���������
���
 ���������	�����	�
��	�����	����������������	�����

��������������	����	�������������������������������=

#. ��������$((;(���(�5!�<�*�������

&. ����������������������������*��

.�!������������
������������������
"�����	�	����	������
.
5����	�	���
����������
��	���	��	���������.�5���������
����	������	����"�����������������������������$((;(
��(�5!�<�*�����������
�����
��	���.�5��
�������������
	����	���"��������������#�	�
�&.

-������"
���
���������
, 5����7����	��	�
�������	���	���"�	�������	������������
��	����	��������	��
�������	����������	���	������
��	*�
������*��	����	����	�
����	����	��������
	���
�����	����	�.� ������������������"�	��	��������
����"
���	������	�����	.

, 5��������	����	������������	�������	*�
�����	��
�	����	�
���	�����
����	��������1��
.������	�
�
��
������	�������.

, 5����	�*��������	����	�����	����������
�����������	�
���������
����
����	�����������������������	��	����
���	�������������
���������.�5���	����	�����������
�������
�����	�
�����������������������
�����������
���	���������	����	���.

$,�����"
1����
���
����������
������
, 5���	����	��������	���	�����
����������������	����	��
������	����
��������.�!����
�������	���	���	���
��������
��������	����	�
��������������������	����������	���"����

�����	��	������������
������	��
���������.

, !�������	�����������������	����	������������	���7���
�

�����
��������"����	����������
��	�
���	�������
����
����.

4�����0
��������

5��������������������	���������������
	�"����������
������	�����������������	����	�������.�5���	����	�����	��	
���������������	�������������	���	�������������	�����������
��������	��������	�������	��	����7��	�����#+D��/�����
�	��	����������
��������������	*�C���	�
���	���
���
����0.�5�����������������	�����������������������
���������	���������
����������������������
.
5����	����������������=���������($!�(�5�

��(�5!�<�*������� �.
��
������	������������	�����������������������	������
��	���
.����������	������������	�����������������������	�
�����
��	���
.

��'�����������������/,�/

5������	���������������������������������	��������	������"
�����������������������������������	�����*��.�$���������
������������������.
��������������������������������������������	����
��	��

�������
�	��	�.
���	�����������	������	�������������������������������	���
��
��	��
��������������/#+2����&+20.
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���
����

��5���	����	�����	��
������
�	�
��	���	�����
���
������	���������������	����	���	�������	�
	�
�.�5��
�����������	�������	��������
�
������	�������	�����	�

����������	
��	�������.

5����	����	�������������������������������
���������� ���������=
C�H)9&)9((�����#F9B&9H)�/3���8���	��0�	�

�����1�����	���
�����E
C:F9))G9((�����B).B+.:F�/(�������	������
����	��������0�	�
������1�����	���
�����E
C�&BB&9FG9�(..

&������
�����0

, 5���	����	�����	��
������
�����
����������������
�����
�����	�
�������������
�
�������������	�������
�����	�����.

, 5���	����	���������������
����������	�
�����������

���
��������	
����������	�
�	����
�����������������������
���������	��	�.

, 5���	����	��������������������	���
����
����"��������
������
�	��	�.�!������7��������
	�������������	������
	����	�����7����
�����	���	�
�������.

,  ����������������	����	����������	����������������������
�������	�
��	�
�����.

,  ����������������������	������������������= ���������

�	�����*���	��	��������������9�������������.

, 2�������������������	����	����	��	���������������������
�����	�������*��"�
�������������������	���.

, 6���������	�����	�
��	�����	���"�	��	�����������������
	����	����	�
�
������������������������������	��������.�!����
��������������������������������	�����	
>��������*�������
����/	����	�������0����������	���	�����������	������	��.

, !�������	������	��	���������"���
��������������	����
�����
�����	�������������	�������	����	������������.
��	�����	����
�����������7��������
����������	���	���
��>����������������	��������������������	����	���.

,  ����������	�����	������������
���������������������	�
�1��������C���������	�������������������
�
�������
�	���	�������C�����
����������������
�����	��
����	�������.

,  ���������������������	*���
�����������������������������
����������.

,  ������	���������
��������	����������������������������	�
���������	����	���.���
��������������	���������
��������
	�����
���������������������������	������������
���.

, -�����	�*	������	����	���������������	����������
���I�!���	�
�������	����*�������������	������	�	�
.

�������

, �����������	�������������	����	�
	�
�������
��������
�	�*	������	����	������������������������.

, 5���(�����	�� ���������&BB&9FG9(�����2	���
(�������	��	�
�(����������(1��������/2(((0"���1�����
��	����
���������
���������	��	����	����������������

������
���������������	���������
��������	���	���
����	�.���
�	����	���������������������
����	�	�������
��
����������������������������	�
�����������������
�	����	������������	���	�
���
�����������	�����
���	����	����	�
����������������.�5���������
����
@������
����A������������������
���������
��������
����������	����"���	�����������
��������������	����	���
��������������	�	�������������
.
Consumers should contact their local authority or

retailer for information concerning the correct

disposal of their old appliance.

+��������"
���
������,��"
���
��,����1���

, !���	�������	����	�������	�������	�
�����C������	��
�����.
(��������	����������������
������
���������������	�
�
�
������	��������	����	���������.

, 5������	���
�*�����������
�����������������������
����
������������
�����������1������������
��������������
������.

,  ���������������	����	���������������������
= ���
�	��
�����������	�����������������
���������������
���������.
!��������	������������
�
"������������������������*
������������.

,  ��������	����������
�
�������������������������	���.�5��
������	��������	���������������	���	�
����������
�����������������*��	�
���	�
������������������
������.

,  �����������	����	�����������������/�������������	�0.��
����*��	������������	*������
���	����������������

���
����������
���������	�
�����������������	��
�������
�����������.

, ����	��������*�����
������	���	�
���������	����
������������	�����������
������	�
���������������
�	��
��������	�����/�������������	�0.
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��������	� !"#$��	����������������
	�����
��	���

��������������	������

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

�%�������������
	���

�%�������������
	����	�����&�������&
�	�������������������
�%�������������
	����	�����&�������&
�	����������������&��������������	��	�
������

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

�����������������	���������'������	�
�����&����

����������	����������������������
����		�	��������'��

����������
	����	�	
�
����

�����((���	�����)�����������	�����

�������)�&����������������������
	����
���������	������������(�������&���

�����!��
������
6
���������5

0 ���������	��������������������������������
���
	����
�������������	����������
�	���
���	
�������������������������������������

0 ����	����	�
��
����������	������������
�����
�������)����
�������������*�

0 ���������	�������������������������������������	
�����������
����

�% �����������	����������	�����	���������������������	��������������)���
��,,�������������������������������������������*��������
����
������
�������
���
�������	���������������)�������������	�*�

�% ����������	����������������,���������������5��
������!�	����������������
�����
���	����������������
���	���

�% ����������	����������������,����	����	
����	��	���������������������������
������������������	�����

�*�%�+�������������
	������������,���������	���	���	�������	��������	�����$65���
��	���������������������������,��
����������������	
�����
����	�������	���
����������������	������������
������������	������	��������������78((9(8�4�(8.�+4:���������������

�)���*�	������������	����	�
�����		���

0 ����	����	�
�������������	����
����
�����5���	
��������
���
	��.�����	�
�
5������

0 �����������������
�����������������������	���	����	�	���
0 ����������	�����������������!�������
0 ����4�(8.�+4:�������	��������������
����
���������)�������	�������*�
0 �����������	���������������,����	��������������������

0 ����8(78+;(8.�48�4�(8.�+4:��������������������
����
���������)���
���	�������*�

0 ���������������
���	
������������	
����������	�����������������	����

0 ����<=�(8�78((9(���������	���������������)�	��������,��*/�����������
<=�(8�78((9(�����������������	�����)�������	�������*�

0 ����������������
���������������������
�������������������
0 ������������	�������������	�����������������
0 �������
��������������������1
�������"����)�������������	�*�

0 ����	����	�
���	���������������	��������	�����������	
��)����������������*�
0 ����	����	�
���	�����������	�������������
	���������	������	���	����	��
������

0 ����������	���������	����	����	���������������������������
�����������������
������������	�����
�������������	��

0 ���������������	����	�
���������	��������	����

+ buzzer

�������
�����	

+ buzzer
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&�*������������*�������������0
� ����*���������	�����������	����������
�������������/�������������������0.
, !��	�����	�����������*�"�����	����	����������
������������	��������������������������"��	���������	������������
������

"�11,��������0
, ���������	���������
, 	����	������
���/J�
.0
, ����	���������/�9<0
5����������	������	���������
��������
	�	���	��
���	��
����������������������
��������
��������	��������	������.

�������	

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

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�2�� ��������,1/��

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