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Unit that can be connected to circular flexible ducts (Φ Φ Φ Φ Φ 200mm)
or to rectangular section ducts
The air suction side can be modified at the moment of the
installation
Precut hole for the connection to a fresh air intake
Reduced height  (280 mm up to model 16A)

12 models ductable for horizontal and vertical installation

Air flow from 600 to 3000 m3/h (pressione utile from 80 to 180 Pa)

Cooling capacity from 2,8 to 18,3 kW

Heating capacity from 7,2 to 45 kW

Standard units made of anodized sheet metal panels:

UTN 2-pipe systems (1 heat exchangers)

UTNDF 4-pipe systems (2 heat exchangers)

Available options upon request:

!!!!! electromechanical and microprocessor control panels for wall
installation

!!!!! air suction modules with filters

!!!!! accessories for the connection to air ducts: air inlet and outlet
box, air inlet and outlet grilles, dampers

!!!!!motor driven 3 way ON/OFF valves

!!!!! additional electric heaters

www.galletti.it
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