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                                                AYTOMATO
 ������
 
 
 �������������� ������ ��� ����� �� 
 �� !�"����� ½  
 
 
  
  
                        
                                               AYTOMATA �%����
��� 
  
 #$�������%" !�%�&�' &!��'��� - ����� ��� 
 #(�)��& & *���+� �&��' 
 �� !�"����� ½ -3/4  
                                                       
  
                                         
                                        �%����
������ ��������� 
  
 #$��������"%�� %�(���)�� ��(" & �� *�("  
 �(��!"%�� & "((� 
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������
 CALEFFI 
 
 ��)"(���� %�(���)�� �+ ��%��  
 �� 3 – 4 – 6 – 8 – 10 bar 
 
                                                   �����"���� ½ ¾  1” 
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                                                   ��������	�
  �� ����  CIM            
                                          ���"((�(� ��� ��  ������ ! "%�� *�!+�" 
                                                  �-�� ����."(%� � �)����%/ �� ����" +�� ��/ ��)(/    
                        ��"�.�'  �� ��%/� & .+��� 
                        X-�� ����(�'��� & %����%�'��  ������� 
                                                  ����&��'�     ¾   1   11/4   11/2        
  
 
                                        
                                      
     ��������#	���� ��������� 
      ���"((�(� ��� ��  ������ ! "%�� *�!+�" 
 X-�� ����(�'��� & %����%�'��  ������� 
 ����&��'� 1/2 
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���� ��������
 ���
�
��
  PROMAG 
                                                         
 ��  ���������  � ��'����'  ��/ �� !�"*�+�� �� 
                                         �-����  %�� �+(� -���� %� ���%�� ����� ���   
 �� !����"����   1” – 11/4 – 11/2 – 2” 
     
                                          B�(*�!�� � �!��'  1” – 11/4 – 11/2 – 2” 
                                           
                                          ��"�.�'  %�� � ��((�%��%" ��� ����' 
                           
                             
                                           �������I  KA������� 
         CIMPERIO  ITA���
 
  ���%/���� %�(���)�� ����� ����)��    
 0��� & �+ ��%"   
 ��"������ 1/2 
 
 ���%/����  �+�"�+  ����������%�� 
  
                                           
 
                                               
����� ���
���	  
 
 ����"( �	� ��� %�'������ 
 1����(���' ����-�+ ��%" 
 �� !�������'�  ¼ & 3/8 
 
             
                                      
 
                                                ����� ��������� 
 
              2�(��� �����(���' ����(�%"-�(����%" 
              
� � �$��!+�� ���� 
             ��"������ ¼ - 3/8  ½  -3/4  - 1” 
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                                                 �	�#�� �����	��� ELBI 
 
 
                                                  1�#����� �	�#�� ELBI 
 
 
 
 
 

�������������������������������������������������������������������������	��� 
���� PANEL �

�

�������������������������������������������������������• �����%�'"3� ��� ��/ .�('*!��("����� 4'.��� 
                                                               �$�(���� ST 1203 %��" DIN 1541, 1623 
                                                           • 
������ �����%����� (����'����� 110 �C max 
                                                           • 1".�� .�('*!��(���"�+  1,25mm 
                                                           • 1���� !�%���� 13 bar 
                                                           • 1���� (����'����� 10 bar max 
                                                           • 5.�'  �'�%�((��� � ��  ��� !�� �� /(� �� 
                                                              ��%�� �+  ��+�-  !��(�'���  ���&, �� 
                                                              �����(���� ��  "���� ��/!��� ����/����� 
                                                             • ����� � �(�%��������%" 
                                                             • ��-�� (�'%/ RAL 9010 
                                                            • ��)� %��" DIN 55900 
                                                            • 1����.�'  �(���� ��� �����$�� ��' ����(��*" �� : 
                                                            ����������- �&����� ����)- �� – �"��-- #$�������%/ �-�����-- �(�4 
                                                            • �%� �����&  %"�� �&�.�� � � ��(�4�   
                                                               !��%������%�� %�� ��.���%�� �%�� ��� �'���.  
                                                               � ���"(� �(��/���� �+  �&�+  �$'�������  
                                                               %"�� � "�%� ��� ����� �� ��  ��� %�� ��(���  
                                                               %����%���, *����.� �%�&� .-��'�, ���)���, %(�. 
  

�

������������������������������������� �()��&�-�&��' *+,�&" 

                                                    • ��(+�� � �� � ���� ��"(�� Glass ��� 
                                                             Bayern %�� Ferro 
                                                          • 
� ��������� !��(�� �����"(�+��� 
                                                          • �������'  ������ ��� � �%'%(�)���� %�� 
                                                             ��� �)����3/�� � ����/����� 
                                                          • 
/ +�� ��('�'���" �� 
                                                          • ��(*�!� ��)�(���� 
                                                          • 
������ ����� !�%���� 16 bar 
                                                          • ,������"��� !��(�� ��)�(���� 
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 ��'����" �'��-&" (&��&��*'.  &���" MINI-STAR 

  

                                    •������((�%� �� "!� ��/ ."('*� %�� �� ���� 
                                    •��/!��� 92% 
                                    •��/�'*� %�� ��)�(�� (����'���� 
                                    •����(/ (����'���%/ %/���� 
                                    •2�(�%/ ���� �� ����*"((�  
                                    •�4�(� ���/���� %����%�'�� 
                                    •���4/� %�� ���� ���%/� �.�!����/� •
��"(� !�"�%��� 3+�� 
 
 
 
 
 
 

 ��'����" �'��-&" Master Boiler 
 
•6)�� � 3���/  ��/ 
•�&����� ���������� 4&.�'� 
•�&����� ���������� %'%(�)����� 
•�&����� ���)'��� ����������+  
•��/!��� 92% 
•#&%�(� �' ������ 
•
�%��� �$+����%�� !����"���� 
•����(� ��"��� ���&*�' 
•����(/ (����'���%/ %/���� 
•����� � �$"������ ��/��� (����'�����: 
�) ��� ����� �� .-��' 
*) �����+�� 3����&  ���& .����� 
�) ����� �� %�� �����+�� 3����&  
 ���& ��'�/.�� � 
  
 
 

� �(*�'�/'� ��0!�&" �&�*'. Arca�
�

• ,���� �� %�� "���� �����+�� 3����&  ���& .����� 
• #&%�(� ���������� %�� ��(� ��%�������� �� 
   �����!����� .-�� 
• 
� ��� �� �.�!����/�, "4��� �������%� 
• 	�%� ���%� (����'���� 
• �' ��/���� .����� )'��%�& �����' - '�������' 
• �' ��/���� � ���.����& 
• ��(� �' ������, �&%�(� .���� 
• ��/�'*� (����'���� 

	� (�*���� �����' ARCA �' �!�&� ��� �� �$�������� %��� "!+  %�� !������'  
�(��� ����" � ��((�%��%-  %�� �$�����"�+  
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 ��0!�&" /��10-��'� �&�*'.-(&��&��*'.  &���" DG 
 
 

                                • �����%�'"3� ��� ��/ ."('*� ST 37-2 %��" DIN 17100 
                     • 2(����"(���� %'%(�%�� !������� 
                     • ������'(�� (tubo) ��/ �+(� � �&��' mannesman 
                     • ,�����/ +�� ��/ '�(�*"�*�%� �� ���%"('4� �(�'�� ��' 
                     • 1/��� �(�%�& � �������� �������" – !�$�" 
                     • ��� ��� !&��+  �� �(�%��������%� *�)� 
                     • �'�%�'���� %����& (�*��� �� ���%"('4� ��!�%�&  "7(�  
                     • �+����� �'�%�'���� ��� ��� !&��+  
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�
��3	���14�����������	5�������	��(���	�����������	�1��������
���������������	������)������	�1��������
)	�1�	�	����� �!"#�6���	��	��$�%"##&�7��	������8���������)��9:;�<=�
��>��,���������)�������)������	��	�1�	��,�����������
���	=�
��>��1�������)�����	��	�1����)�)��*����	�����?)������������	�����	)�1�	�����?����	��(�?��������?������	�����
��1?�����������),���������������)�1���	����)�)���(=�
��7���	��?���	�	��������	���,	������(�������14�������	��	�1�����?��������������������.�����?)������	���@AB�
�����������C�	���(�D�
�������������	��������������������?)��������(/�����	�����	��/)������
������	�1�����
�,��������	�������)�*���=�
��7���	��?���������(�)�5�	�������	��	��	)����	�1������	��	�
	��0��
�������������	��=�
��7����0�������)�?����������(��	����	����������������)���?���)����	��	�1�	��,����������	����	��1?����	���1=��
��7���)����������	��	�	��)	�������	�1�)��������1�?	��(��������(��	������(�	��)�����)���������	���/����	�
	�����
	����	����	�*�����
	/�.�5�����	�����,�
�/�)���������	��	���)�?�1��)=�
��3���,�����1���	��������������5�����	��	�1�����1����/���	��)�����)������5����1�������������������������	��?���
�1�����	��������������=�
��2�����	�1�����(��	�������*�����	������1����?�����)��/	��10��������	����������/���	���������������������
���������)�������)����������������)�?������������	������	��������1������?�=�
��3	��(��	��	���)�?����������(��	�����	���*�	)��	�C�"EF#GH"D=�
��>��)��)	��	���)�������	�����	��)����.�	�*�����/���01����	���������	*����������	���)���	������
	��*��)���	���������	/���=�
��7���)���������)�����*���(��	��	������	1����	������	�	���I�

�(��%/ 130 Lt ----- 1 �'((�%��� (1*2) (2m2) 
�(��%/ 160 Lt ----- 2 �'((�%��� (1*1,5) (3m2) 
�(��%/ 220 Lt ----- 2 �'((�%��� (1*2) (4m2) 
�(��%/ 220 Lt ----- 2 �'((�%��� (1,25*1,5) (4m2) 
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