
CIRCLE IDRO XL - 15/04/2013

rpm 4,75 rpm 5,00
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MENU ABILITAZIONE FUNZIONI - MENU ACTIVATION FONCTIONS                                                                     
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SOGLIE DI PRESSIONE - SEUIL PRESSION EAU 

MENU DELTA DI TEMPERATURA
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