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Pmax
43 PSI

0.0 PSI
[50 Hz]

0.0 PSI
Stand-by

Imax
0.5 Amp

Pump
1x220V

Language
EN

116 PSI
8 PSI

9.7 10.5



 DISTRIBUIDOR AUTORIZADO   CALLE 60 #225-A X 21 Y 23-A COL. CHUBURNÁ DE HIDALGO,
MÉRIDA, YUCATÁN, C.P. 97208

TEL: +52 (999) 920 1972    EMAIL: VENTAS@LONIWATER.MX   
WEB: WWW.LONIWATER.MX


