
MODELOS
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PERFIL BAJO
DESHIELO POR AIRE, ELÉCTRICO Y GAS CALIENTE

EVAPORADORES
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ADT

Capacidad X 100 =BTU/Hr

Modelos:
ADT=Deshielo por Aire
LET=6 APP Deshielo Eléctrico
LLE=4 APP Deshielo Eléctrico
HGT=Deshielo por Gas Caliente

Código de Voltaje

A=115/1/60
B=208-230/1/60
C=208-230/3/60
M=460/1/60

Revisión de Diseño

120 A K

Evaporadores Modelo ADT, LET/LLE, HGT,
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