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Allegato Modelli 

Annex Models 

 

Certificato / Certificate  CE0051BQ3022 

Prodotto / 
Products 

FRY TOP GAS 700 / Revisione / Revision 

Tipo / Type N7G 13/05/2019 N° 1 / 2019 

 
 

Trade Mark 
New  

model  
Power  

kW 
n° gas  
burner 

Electrolux  Zanussi   

371037 372037 373037 No 7 1 

371038 372038 373038 No 14 2 

371039 372039 373039 No 7 1 

371040 372040 373040 No 14 2 

371041 372041 373041 No 7 1 

371320 372320 373320 Yes 7 1 

371323 372323 373323 Yes 7 1 

371324 372324 373324 Yes 14 2 

371330 372330 373330 Yes 14 2 

371335 372335 373335 Yes 14 2 

371338 372338 373338 Yes 7 1 

371339 372339 373339 Yes 7 1 

371345 372345 373345 Yes 14 2 

 

 

 

Giotta Andrea 
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