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ROFROST Turbo R290 1.1/4“

B ROFROST Turbo R290 2“

A

Die Richtwerte für Einfrierzeiten gelten bei einer 
Umgebungstemperatur +22°C. Es ist auf ein 
ausreichendes Auftragen von Wärmeleitpaste 
zwischen Kältezange und Reduziereinsatz sowie 
Reduziereinsatz und Rohr zu achten!
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