
Наименование: угольный фильтр 2JET015
Комплектность: фильтр угольный -1шт
Назначение: предназначен для установки на корпус вентагрегата
                      при работе вытяжки в режиме рециркуляции(согласно 
                      инструкции по эксплуатации).
Совместимость: для моделей Jet air  FS 301 2 мот (требуются два фильтра), 
SLA-Х 1 мот, SLA-Х 2 мот (требуются два фильтра).
Срок службы: 120  часов непрерывной работы, в среднем  срок службы 
составляет 3-4 месяца в зависимости от времени  и интенсивности 
использования вытяжки.
Производитель: Jetair(Elica group)Италия. www.jetair.it 
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