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Le canalizzabili di riferimento,

 assolutamente !

Reference ducted units,

absolutely ! 

OPTIONAL

94



Canalizzabili Piatte/Medie
Terminal units Slim/Medium

UTY

ESP.max
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Orgogliosi dei nostri prodotti

Proud of our products



… e molti altri Prodotti,

  Accessori, Soluzioni Tecniche & …

   una Gran voglia di fare … 

… and many others Products,

Accessories, Technical Solutions & …  

a Huge will to do …    
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