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REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION
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��The manufacturer declines any liability should
these safety measures not be observed.
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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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ARISTON
AUSTRALIA

ARISIT   PTY  LIMITED

40-44 Mark Anthony Drive, Dandenong South, WC 3175, Australia

Fax: Service & Sales (03) 9768 0838

Email: consumer.care@arisit.com

NEW  ZEALAND

ARISIT   PTY  UMITED

PO Box 68-140 Newton, Auckland 1145, New Zealand

Fax: (09) 302 0077 - Email: sales@aristonappliances.co.nz

GENUINE
ACCESSORIES
& SPARE PARTS

A wide range of genuine accessories

are available for your appliance call

Australia
Phone 03 9768 0888

New Zealand

Phone (09) 306 1020

ARISTON
PRIORITY SERVICE

If you are not completely satisfied
with your appliance or require

service call

Australia
Phone 1300 815 589

New Zealand

Phone (09) 306 1020


