
NebulFlaem Pro
Aerosol per utilizzo
professionale
Professional nebulizer
system
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Uso / Use Continuo / Continuous

Alimentazione / Power supply 230V~ 50Hz/210VA
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Pressione Max / Max pressure 3.5 ± 0.5 bar
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NebulFlaem Pro
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Professional nebulizer system
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devices Standard. More details are available on request.


