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CASSETTES RAYONNANTES
ÉLECTRIQUES

Moyenne température
SUNAIR
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7°) REGULATION ET PROGRAMMATION
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8°) ENTRETIEN
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9°) GARANTIE
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Cachet  de l'installateur
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1°) DESCRIPTION - APPLICATION
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2°) CARACTERISTIQUES
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3°) ENCOMBREMENT

L = 256 mm en 1800 W et 2400 W; L = 357 mm en 3600 W.

4°) IMPLANTATION
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5°) INSTALLATION
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6°) RACCORDEMENT ELECTRIQUE
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