
kg

Max. pressure
Pression
Druck
Presión
Pressione

r.p.m.
tr./min.
u.p.m.
r/min.
g./min.

Power
Puissance
Leistung
Potencia
Potenza

Flow rate
Débit
Förderleistung
Caudal
Portata

Weight
Poids
Gewicht
Peso
Peso

l/min. kW

Pump type
Type de pompe
Pumpentype
Tipo de bomba
Tipo di pompa

G.P.M.
(U.S.A.)

Dimensions
Dimensions
Dimension
Dimensiones
Dimensioni

mmhp

1000 415x284x200
W203

W163

30

35

11,02

11,02

15

15
27,5

200

160

2900

2320

7.92

9.25

1450 415x284x200WS135 41 11,02 15 27,5130 188510.83

20

16

13

4848 series

bar p.s.i.MPa

41
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