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��� 80,2 84,0 78,0 77,4 70,5 64,2 62,7 ���� ����

��� 80,2 84,0 78,0 77,4 70,5 64,2 62,7 ���� ����

��� 80,2 84,0 78,0 77,4 70,5 64,2 62,7 ���� ����

��� 80,7 84,5 78,5 77,9 71,0 64,7 63,2 ���� ����

��� 80,7 84,5 78,5 77,9 71,0 64,7 63,2 ���� ����

��� 80,7 84,5 78,5 77,9 71,0 64,7 63,2 ���� ����

��� 80,7 84,5 78,5 77,9 71,0 64,7 63,2 ���� ����

��� 80,7 84,5 78,5 77,9 71,0 64,7 63,2 ���� ����

��� 80,7 84,5 78,5 77,9 71,0 64,7 63,2 ���� ����

��� 80,7 84,5 78,5 77,9 71,0 64,7 63,2 ���� ����

��� 80,7 84,5 78,5 77,9 71,0 64,7 63,2 ���� ����

��� 80,7 84,5 78,5 77,9 71,0 64,7 63,2 ���� ����

��� 81,5 85,3 79,3 78,7 71,8 65,5 64,0 ���� ����

��� 81,5 85,3 79,3 78,7 71,8 65,5 64,0 ���� ����

��� 81,5 85,3 79,3 78,7 71,8 65,5 64,0 ���� ����

��� 81,5 85,3 79,3 78,7 71,8 65,5 64,0 ���� ����

��� 82,7 86,5 80,5 79,9 73,0 66,7 65,2 ���� �	��

��� 82,7 86,5 80,5 79,9 73,0 66,7 65,2 ���� �	��

	�� 82,7 86,5 80,5 79,9 73,0 66,7 65,2 ���� �	��
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��� 68,0 73,6 68,0 64,0 56,7 53,6 52,6 ���� ����

��� 68,0 73,6 68,0 64,0 56,7 53,6 52,6 ���� ����

��� 70,0 75,6 70,0 66,0 58,7 55,6 54,6 ���� ����

��� 70,0 75,6 70,0 66,0 58,7 55,6 54,6 ���� ����

��� 70,0 75,6 70,0 66,0 58,7 55,6 54,6 ���� ����

��	 71,0 76,6 71,0 67,0 59,7 56,6 55,6 ���� ����

��� 71,0 76,6 71,0 67,0 59,7 56,6 55,6 ���� ����

��� 71,0 76,6 71,0 67,0 59,7 56,6 55,6 ���� ����

	�	 71,0 76,6 71,0 67,0 59,7 56,6 55,6 ���� ����

	�� 71,0 76,6 71,0 67,0 59,7 56,6 55,6 ���� ����

	�� 71,0 76,6 71,0 67,0 59,7 56,6 55,6 ���� ����

	�	 75,0 80,6 75,0 71,0 63,7 60,6 59,6 ���� ����

	�� 75,0 80,6 75,0 71,0 63,7 60,6 59,6 ���� ����

	�� 75,0 80,6 75,0 71,0 63,7 60,6 59,6 ���� ����

	�	 75,0 80,6 75,0 71,0 63,7 60,6 59,6 ���� ����

	�� 75,0 80,6 75,0 71,0 63,7 60,6 59,6 ���� ����

	�� 75,0 80,6 75,0 71,0 63,7 60,6 59,6 ���� ����

	�	 75,0 80,6 75,0 71,0 63,7 60,6 59,6 ���� ����

	�� 75,0 80,6 75,0 71,0 63,7 60,6 59,6 ���� ����

	�� 75,0 80,6 75,0 71,0 63,7 60,6 59,6 ���� ����

	�� 75,0 80,6 75,0 71,0 63,7 60,6 59,6 ���� ����

�	� 75,0 80,6 75,0 71,0 63,7 60,6 59,6 ���� ����

��� 76,0 81,6 76,0 72,0 64,7 61,6 60,6 �	�� ����

��� 77,0 82,6 77,0 73,0 65,7 62,6 61,6 ���� �
��

��� 77,0 82,6 77,0 73,0 65,7 62,6 61,6 ���� �
��


�� 77,0 82,6 77,0 73,0 65,7 62,6 61,6 ���� �
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��� 66,0 70,8 65,2 60,0 53,9 52,4 50,2 ���� ����

��� 66,0 70,8 65,2 60,0 53,9 52,4 50,2 ���� ����

��� 68,0 72,8 67,2 62,0 55,9 54,4 52,2 ���� ����

��� 68,0 72,8 67,2 62,0 55,9 54,4 52,2 ���� ����

��� 68,0 72,8 67,2 62,0 55,9 54,4 52,2 ���� ����

��	 69,0 73,8 68,2 63,0 56,9 55,4 53,2 ���� �	��

��� 69,0 73,8 68,2 63,0 56,9 55,4 53,2 ���� �	��

��� 69,0 73,8 68,2 63,0 56,9 55,4 53,2 ���� �	��

	�	 69,0 73,8 68,2 63,0 56,9 55,4 53,2 ���� �	��

	�� 69,0 73,8 68,2 63,0 56,9 55,4 53,2 ���� �	��

	�� 69,0 73,8 68,2 63,0 56,9 55,4 53,2 ���� �	��

	�	 68,0 72,8 67,2 62,0 55,9 54,4 52,2 ���� ����

	�� 68,0 72,8 67,2 62,0 55,9 54,4 52,2 ���� ����

	�� 68,0 72,8 67,2 62,0 55,9 54,4 52,2 ���� ����

	�	 68,0 72,8 67,2 62,0 55,9 54,4 52,2 ���� ����

	�� 68,0 72,8 67,2 62,0 55,9 54,4 52,2 ���� ����

	�� 68,0 72,8 67,2 62,0 55,9 54,4 52,2 ���� ����

	�	 68,0 72,8 67,2 62,0 55,9 54,4 52,2 ���� ����

	�� 68,0 72,8 67,2 62,0 55,9 54,4 52,2 ���� ����

	�� 68,0 72,8 67,2 62,0 55,9 54,4 52,2 ���� ����

	�� 68,0 72,8 67,2 62,0 55,9 54,4 52,2 ���� ����

�	� 68,0 72,8 67,2 62,0 55,9 54,4 52,2 ���� ����

��� 68,0 72,8 67,2 62,0 55,9 54,4 52,2 ���� ����

��� 69,0 73,8 68,2 63,0 56,9 55,4 53,2 ���� �	��

��� 69,0 73,8 68,2 63,0 56,9 55,4 53,2 ���� �	��


�� 69,0 73,8 68,2 63,0 56,9 55,4 53,2 ���� �	��
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PREVALENZA UTILE POMPA STANDARD, Frame 4
- singola o doppia in funzionamento alternato OR - 
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CL-CQ CS CS CS CL-CQ CS CS CS CL-CQ CL-CQ CL-CQ

3 3 3 3 3+ 3+ 3+ 3+ 4 4 4

915 1010 1055 1085 980 1050 1070 1220 1260 1275 1310


� 172 189 198 203 147 158 161 183 189 191 197


� 172 189 198 203 147 158 161 183 189 191 197


� 114 126 132 136 98 105 107 122 126 128 131


� 114 126 132 136 98 105 107 122 126 128 131


� 172 189 198 203 147 158 161 183 189 191 197


� 172 189 198 203 147 158 161 183 189 191 197


� 98 105 107 122 126 128 131


� 98 105 107 122 126 128 131

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

CL-CQ CL-CQ CL-CQ CS CS -CL-CQ CS CL-CQ CS -CL-CQ CS -CL-CQ CS -CL-CQ CS -CL-CQ

4 4 4 4 4 4 5 5 6 6 6

1290 1330 1440 1440 1460 1470 1510 1620 1880 1912 1947


� 194 200 216 216 219 221 227 243 353 359 365


� 194 200 216 216 219 221 227 243 353 359 365


� 129 133 144 144 146 147 151 162 235 239 243


� 129 133 144 144 146 147 151 162 235 239 243


� 194 200 216 216 219 221 227 243 353 359 365


� 194 200 216 216 219 221 227 243 353 359 365


� 129 133 144 144 146 147 151 162


� 129 133 144 144 146 147 151 162
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HS -HL-HQ HS -HL-HQ HS HL-HQ HS HL-HQ HS HL-HQ HS HL-HQ HS

1 1 1 2 1 2 1 2 2 3 2

545 545 585 650 585 655 675 735 755 940 760

�� 204 204 219 244 219 246 253 276 283 176 285

�� 204 204 219 244 219 246 253 276 283 176 285

�� 68 68 73 81 73 82 84 92 94 118 95

�� 68 68 73 81 73 82 84 92 94 118 95

�� 176

�� 176

��
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HL-HQ HS HS HS HL-HQ HS HS HS HL-HQ HL-HQ HL-HQ

3 3 3 3 3+ 3+ 3+ 3+ 4 4 4

945 1050 1100 1155 1020 1090 1120 1270 1305 1315 1350

�� 177 197 206 217 153 164 168 191 196 197 203

�� 177 197 206 217 153 164 168 191 196 197 203

�� 118 131 138 144 102 109 112 127 131 132 135

�� 118 131 138 144 102 109 112 127 131 132 135

�� 177 197 206 217 153 164 168 191 196 197 203

�� 177 197 206 217 153 164 168 191 196 197 203

�� 102 109 112 127 131 132 135

�	 102 109 112 127 131 132 135

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

HL-HQ HL-HQ HL-HQ HS HS -HL-HQ HS HL-HQ HS -HL-HQ HS -HL-HQ HS -HL-HQ HS -HL-HQ

4 4 4 4 4 4 5 5 6 6 6

1345 1375 1495 1495 1515 1530 1590 1690 1952 1987 2038

�� 202 206 224 224 227 230 239 254 366 373 382

�� 202 206 224 224 227 230 239 254 366 373 382

�� 135 138 150 150 152 153 159 169 244 248 255

�� 135 138 150 150 152 153 159 169 244 248 255

�� 202 206 224 224 227 230 239 254 366 373 382

�� 202 206 224 224 227 230 239 254 366 373 382

�� 135 138 150 150 152 153 159 169

�	 135 138 150 150 152 153 159 169
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S -L-Q S -L-Q S L-Q S L-Q S L-Q S L-Q S

1 1 1 2 1 2 1 2 2 3 2

116 116 116 148 116 148 116 134 143 159 143

�� 29 29 29 37 29 37 29 33 36 8 36

�� 29 29 29 37 29 37 29 33 36 8 36

�� 29 29 29 37 29 37 29 33 36 36 36

�� 29 29 29 37 29 37 29 33 36 36 36

�� 36

�� 36

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

L-Q S S S L-Q S S S L-Q L-Q L-Q

3 3 3 3 3+ 3+ 3+ 3+ 4 4 4

159 159 159 159 142,5 159 159 159 165 165 165

�� 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0

�� 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0

�� 36 36 36 36 21 24 24 24 25 25 25

�� 36 36 36 36 21 24 24 24 25 25 25

�� 36 36 36 36 21 24 24 24 25 25 25

�� 36 36 36 36 21 24 24 24 25 25 25

�� 29 32 32 32 33 33 33

�	 29 32 32 32 33 33 33

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

L-Q L-Q L-Q S S -L-Q S L-Q S -L-Q S -L-Q S -L-Q S -L-Q

4 4 4 4 4 4 5 5 6 6 6

165 165 165 177 177 177 177 186 186 186 186

�� 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 31

�� 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 31

�� 25 25 25 27 27 27 27 28 31 31 31

�� 25 25 25 27 27 27 27 28 31 31 31

�� 25 25 25 27 27 27 27 28 31 31 31

�� 25 25 25 27 27 27 27 28 31 31 31

�� 33 33 33 35 35 35 35 37

�	 33 33 33 35 35 35 35 37
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S -L-Q S -L-Q S L-Q S L-Q S L-Q S L-Q S

1 1 1 2 1 2 1 2 2 3 2

154 154 154 197 154 197 154 178 190 212 190

�� 39 39 39 49 39 49 39 45 48 11 48

�� 39 39 39 49 39 49 39 45 48 11 48

�� 39 39 39 49 39 49 39 45 48 48 48

�� 39 39 39 49 39 49 39 45 48 48 48

�� 48

�� 48
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L-Q S S S L-Q S S S L-Q L-Q L-Q

3 3 3 3 3+ 3+ 3+ 3+ 4 4 4

212 212 212 212 190 212 212 212 220 220 220

�� 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0

�� 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0

�� 48 48 48 48 29 32 32 32 33 33 33

�� 48 48 48 48 29 32 32 32 33 33 33

�� 48 48 48 48 29 32 32 32 33 33 33

�� 48 48 48 48 29 32 32 32 33 33 33

�� 38 42 42 42 44 44 44

�	 38 42 42 42 44 44 44

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

L-Q L-Q L-Q S S -L-Q S L-Q S -L-Q S -L-Q S -L-Q S -L-Q

4 4 4 4 4 4 5 5 6 6 6

220 220 220 236 236 236 236 248 248 248 248

�� 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41 41

�� 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41 41

�� 33 33 33 35 35 35 35 37 41 41 41

�� 33 33 33 35 35 35 35 37 41 41 41

�� 33 33 33 35 35 35 35 37 41 41 41

�� 33 33 33 35 35 35 35 37 41 41 41

�� 44 44 44 47 47 47 47 50

�	 44 44 44 47 47 47 47 50
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S -L-Q S -L-Q S L-Q S L-Q S L-Q S L-Q S

1 1 1 2 1 2 1 2 2 3 2

337 337 337 352 337 352 337 367 408 521 408

�� 84 84 84 88 84 88 84 92 102 26 102

�� 84 84 84 88 84 88 84 92 102 26 102

�� 84 84 84 88 84 88 84 92 102 117 102

�� 84 84 84 88 84 88 84 92 102 117 102

�� 117

�� 117

��

�	

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

L-Q S S S L-Q S S S L-Q L-Q L-Q

3 3 3 3 3+ 3+ 3+ 3+ 4 4 4

521 571 571 571 577,5 591 591 591 780 780 780

�� 26 29 29 29

�� 26 29 29 29

�� 117 128 128 128 87 89 89 89 117 117 117

�� 117 128 128 128 87 89 89 89 117 117 117

�� 117 128 128 128 87 89 89 89 117 117 117

�� 117 128 128 128 87 89 89 89 117 117 117

�� 116 118 118 118 156 156 156

�	 116 118 118 118 156 156 156

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

L-Q L-Q L-Q S S -L-Q S L-Q S -L-Q S -L-Q S -L-Q S -L-Q

4 4 4 4 4 4 5 5 6 6 6

780 780 780 768 816 816 816 849 1014 1014 1014

�� 169 169 169

�� 169 169 169

�� 117 117 117 115 122 122 122 127 169 169 169

�� 117 117 117 115 122 122 122 127 169 169 169

�� 117 117 117 115 122 122 122 127 169 169 169

�� 117 117 117 115 122 122 122 127 169 169 169

�� 156 156 156 154 163 163 163 170

�	 156 156 156 154 163 163 163 170
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1��	�����)	�����	���	"����	��	���	&�
���	���	��
�	��)���	����	%���
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 ������	���	���"�
�	��	���	%��
	
�����	���	����	" &"	&�����	1��	��)���
���	�����	�	���	��%���	%�����

�� �' �* � 

�� �( �+ ��
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(+&.0&:0�*$-/#+(�),�+#$�:$(<$7+-G$�'&(-7�F)0$%�@7))%-./�).%8�&.0�#$&+
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�
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�	���	���	 ��	!��"�
���/	�	���	"�����
�	��	�	���:#�
1�	)��	��	�""��0&���	���&���	��	���	 ��@�	��)��	����	�&"�/�	� %���
�	���
��)��	!�	:)#	��	���	�����	
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����� ������ ��	�� ������
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� ���� ���� ���� ���

� �		� ���� ���� ���

� ���� ���� ���� �	�

�	 ��	� ���� ���� �	�


 ��	� �
�� ���� 
��

� ��	� �
�� ���� 
��

� 	��
 �
�� ���� �
�

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

S -L-Q S -L-Q S L-Q S L-Q S L-Q S L-Q S

1 1 1 2 1 2 1 2 2 3 2

402 402 402 450 402 450 402 450 500 630 500

�� 101 101 101 113 101 113 101 113 125 32 125

�� 101 101 101 113 101 113 101 113 125 32 125

�� 101 101 101 113 101 113 101 113 125 142 125

�� 101 101 101 113 101 113 101 113 125 142 125

�� 142

�� 142

��

�	

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

L-Q S S S L-Q S S S L-Q L-Q L-Q

3 3 3 3 3+ 3+ 3+ 3+ 4 4 4

630 660 660 660 650 680 680 680 875 875 875

�� 32 33 33 33

�� 32 33 33 33

�� 142 149 149 149 98 102 102 102 131 131 131

�� 142 149 149 149 98 102 102 102 131 131 131

�� 142 149 149 149 98 102 102 102 131 131 131

�� 142 149 149 149 98 102 102 102 131 131 131

�� 130 136 136 136 175 175 175

�	 130 136 136 136 175 175 175

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

L-Q L-Q L-Q S S -L-Q S L-Q S -L-Q S -L-Q S -L-Q S -L-Q

4 4 4 4 4 4 5 5 6 6 6

875 875 875 875 908 908 908 950 1115 1115 1115

�� 186 186 186

�� 186 186 186

�� 131 131 131 131 136 136 136 143 186 186 186

�� 131 131 131 131 136 136 136 143 186 186 186

�� 131 131 131 131 136 136 136 143 186 186 186

�� 131 131 131 131 136 136 136 143 186 186 186

�� 175 175 175 175 182 182 182 190

�	 175 175 175 175 182 182 182 190
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