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EB/RF

Caratteristiche

Capacità Costruzione

Opzioni - Accessori

Banco refrigerato per pasticceria, con umidità controllata
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garantisce le condizioni ottimali per la conservazione di tutte le specialità di pasticceria.  
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:� Porte autochiudenti, apertura a 100°, guarnizioni magnetiche 
sui 4 lati, maniglie ergonomiche.

:� Gruppo motocondensante incorporato, gas refrigerante 
����������	3>!�?�������������������������'%&0��	!"!�?�����
������������6���'�%09

:� @��������#�B�)������������������66��34"�C�)""���9

:� Dispositivo automatico di sbrinamento ed evaporazione 
dell’acqua di condensa senza apporto di energia elettrica. 
%������F����)>"���������4"�H69
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:� /���������������������4"CJ"K����������������������
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Pannello comandi elettronico dotato di scheda microprocessore 
�������������L��������������������������������
programmazione della temperatura e dell’umidità interne. 
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per una facile pulizia.

:� �������������������4"������������!)�N���3.

:� M�������������������#��������������������������6���������9 

:� Q���!�������')��������0��9����34"�B����+"�������������)�
porte.

:� Q���4�������')��������0��9����34"�B����+"�������������)���!�
porte. 

EB/RF

Comando ELETTRONICO ��
Finitura dei pannelli e delle porte

Interno ed esterno inox ��
Piano di lavoro

Piano liscio ��
Piano con alzatina posteriore �������

Fluido refrigerante

R134 A (TN) / R404A (BT) ��
Tensione di alimentazione

230/Mono/50Hz ��
 ��������	������
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,�&�9 3$ 3$ 24 24 32 32

@������������%��L������� mm 55 55  55 55  55 55

[����������������	��������
�������L
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Absorbed power

X �>$" 4+$ !$4� $R" 520 $+"

V�����V��� kg �34+ 3$3 195 199 230 235
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X  304 304 353 353 441 441 
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power

X �>$" >$"� !$4� !$4� 520 520 

V�����V��� kg �34+ 34+� 195 195 230 230 

']0�%���9�����9�23",/�_�%���9����9�*!4,/� 
']]0�����9�����9�23",/�2�/��9�����9�*!4,/

�U���&T?�VWT�UU��T���?&/H��	�
	���	?%��U���&T�W
�VWT�UM�W
�	�
	���	?%�T�/W[&%�	M�

���	
 2P
)�������)������

	
�������������������2)�*+,/

U
@�����������M������`��N���

������������������������
Esmach refrigerated counter
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Caratteristiche tecniche/Technical features
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