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Uomo
a bordo

A motore
o batterie

Manuali

10.000 m/q

Via P.A. Gemelli, 37 C - 31040 Postioma TV
Tel. 0422 484513 - Fax 0442 483413
E-mail: info@ates-it.net - www.ates-it.net

2500 m/q

500 m/q

Wirbel
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ESCLUSIVISTA:
�

Monofasi

Trifasi

Motore a scoppio

ad acqua fredda

ad acqua calda

Monofasi

Trifasi

Super
Potenti

Aspirapolveri
Aspiraliquidi

Aspiratori
Industriali

Estrattori
acqua calda
vapore
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