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��>�������	�� Service NoteService NoteService Note
This appliance employs Hydrocarbon
Refrigerant type R600a. It is hazardous
for anyone other than an Authorized 
Service Person to service this appliance.
In Queensland the Authorized Service Person
MUST hold a Gas Work Authorization 
for hydrocarbon refrigerants to carry out
servicing or repairs which involve removal
of covers.
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Food Storage Tips
This section provides useful information to ensure that food is properly stored in the
refrigerator/freezer which will maintain high-level food safety and keep yourself and
other people safe.
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Alarm
Fast freeze
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