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TIPO - MOD.

MATRICOLA  N.

V     230 kW   0,35 Hz. 50

CE 01Sistema frigorifero classe N  gas  R134a

ABCDEFGHILMN  890123

ZINGONIA  (BERGAMO)- ITALIA ZINGONIA  (BERGAMO)- ITALIA

MATRICOLA  N.
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SPIRAL DIMENSIONS

spirals with different pitch are available:
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TRAY CAPACITY

Variable according to the number and pitch of the spirals.
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