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Mod. 5000/C

DATOS TÉCNICOS

220V

1,5bar

35L/min

1450rpm

Voltaje 

Presión máx:

Caudal:

Rev. máx:

Potencia: 400Watt

Electrobomba para UREA-AdBlue.

Mod. 5000DGT

DATOS TÉCNICOS

220V

1,5bar

35L/min

1450rpm

Voltaje 

Presión máx:

Caudal:

Rev. máx:

Potencia: 400Watt

Kit Electrobomba para UREA-AdBlue 
compuesto por:
- Cuentalitros electrónico.
- 2,5m de tubo de impulsión.
- 2,5m de tubo de aspisación.
- Pistola plástica.

��������������

����������������������
	���
��������
����������������
���
���
���������

������������������������
	���
��������
����������������
���
���
���������

�����������������������

��������������

������
	

����������������������
������������������
���� ����
������������������

���������

����������������������������
	����
�������������

�����������������������������
�����
������
��������
����������������������
�������������������������
��������������������������
�������
��������

��������	��	��

�������� �������
���
��� ������
����������� �������
��������� �������
������������ ��	��

���������������



��������������

����������������������
	���
��������
����������������
���
���
���������

������������������������
	���
��������
����������������
���
���
���������

�����������������������

��������������

������
	

����������������������
������������������
���� ����
������������������

���������

����������������������������
	����
�������������

�����������������������������
�����
������
��������
����������������������
�������������������������
��������������������������
�������
��������

��������	��	��

�������� �������
���
��� ������
����������� �������
��������� �������
������������ ��	��

���������������

��������������

����������������������
	���
��������
����������������
���
���
���������

������������������������
	���
��������
����������������
���
���
���������

�����������������������

��������������

������
	

����������������������
������������������
���� ����
������������������

���������

����������������������������
	����
�������������

�����������������������������
�����
������
��������
����������������������
�������������������������
��������������������������
�������
��������

��������	��	��

�������� �������
���
��� ������
����������� �������
��������� �������
������������ ��	��

���������������



��������������

������������
�������
�	�������������������
�������������
�������������������������������������������������������
�� ���������������������
���	����������������������������
���������������������������������������������������������
����
���������������������������������������

���������

���������������������
�������	������

��������������������������
�����������
��������
��������������������
��������������
���������������
��
�������������������������
�����������������������������������

�������

����� �������
������

�������
�������������
����������

��������� ����

�������
��� ��� ���
������ ���� ����
������ ���� ����

������������� ����
��� ������ ���

6bar
902/30 30mm
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