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FAS 45 – 55(1) FAS 65 - 160 FAS 180 - 250�
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L im en a - (PD) Ital y

m c 0 ,4 48

FAS 45

2 00 3

ba r 4C        

ba r 6

FILTRO A QU ARZITE
MO DELL O FAS 45

Kg. 42

Ø  4 5 0  Hcc 150 0
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Tran i  - (BA) Ital y
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Kg .     

Ø        Hcc.     

ba r 4

MODE LL O F SA 100
F I LTRO MUL TI MEDIA

2 003 mc    

Tran i -  (BA) It al y

L ime na - (P D) It al y

FSA 100 ba r 6
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Kg.      

bar  4

Ø        H cc.     

bar  6

mc    

Li mena -  (P D)  I t aly

T ra ni -  (B A)  I ta ly

2003

C        

FI LTR O MU LTI MED IA
MODE LLO F SA 100

FSA 100
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/401� /401� /401� /401�

FAS 45 2.4 3.2 4.0 3.2 

FAS 55 3.6 4.7 5.9 4.7 

FAS 65 5.0 6.6 8.3 6.6 
FAS 80 7.5 10.0 12.6 10.0 

FAS 100 11.8 15.7 19.6 15.7 

FAS 120 17.0 22.6 28.3 22.6 

FAS 140 23.1 30.8 38.5 30.8 
FAS 160 30.1 40.2 50.2 40.2 

FAS 180 38.2 50.9 63.6 50.9 

FAS 200 47.1 62.8 78.5 62.8 

FAS 220 57.0 76.0 95.0 76.0 
FAS 240 67.8 90.4 113.0 90.4 

FAS 250 73.6 98.1 122.7 98.1 
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Organizzazione con sistema di gestione per la qualità certificato dalla Dasa-Rägister S.p.A. 

in conformità alla EN ISO 9001 (2000) 


