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Scaricatori a tenuta per filtri depolveratori  
e cicloni, sono usate anche come scaricatori  
e dosatori sotto sili e tramogge in applicazzioni 
dove la dimensione della bocca è più importante 
della capacità volumetrica.

Discharge airlock valves for dust collector filters 
and cyclones , they are also used as discharger 
and metering valves below silos and hoppers  
in applications where inlet size is more important 
than volumetric capacity.
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8 (200x200) 4,5 Litri/giro
10 (250x250) 9 Litri/giro

8 (200x200) 4,5 Litres/rev
10 (250x250) 9 Litres/rev
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