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МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА
(Руководство по эксплуатации)
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Класс климатических 
условий

Температура 
наружного воздуха (°C)

T  Между 16 и 43 (°C)
ST  Между 16 и 38 (°C)
N  Между 16 и 32 (°C)

SN  Между 10 и 32 (°C)
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45030 Маниса / ТУРЦИЯ
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www.vestel.ru 
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Дата изготовления указана в этикетке размещенной на устройстве.
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