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FT 09 RS
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FT 09 RS - 1 1/2" - 11/4"
FT 09 RS - 11/2 11/2" - 2"

RV 277
K�
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RV277 -1/2A 1/2"
RV277 -3/4A 3/4"
RV277 -1A 1"
RV277 -11/4A 11/4"
RV277 -11/2A 11/2"
RV277 -2A 2"

DDS 76
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DDS 76 -1/2" 1/2" - 3/4"
DDS 76 -1" 1" - 11/4"
DDS 76 -11/2" 11/2" - 2"
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M 76 K - A16
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M 76 K - A16 1/2" - 2"

AF 11 S-1
,#	�� �)���	#

AF 11 S-1A (100 µm) 1/2" - 11/4"
AF 11 S-1B (20 µm) 1/2" - 11/4"
AF 11 S-1C (50 µm) 1/2" - 11/4"
AF 11 S-1D (200 µm) 1/2" - 11/4"
AF 11 S-1E (300 µm) 1/2" - 11/4"
AF 11 S-1F (500 µm) 1/2" - 11/4"
AF 11 S-11/2A (100 µm) 11/2" - 2"
AF 11 S-11/2B (20 µm) 11/2" - 2"
AF 11 S-11/2C (50 µm) 11/2" - 2"
AF 11 S-11/2D (200 µm) 11/2" - 2"
AF 11 S-11/2E (300 µm) 11/2" - 2"
AF 11 S-11/2F (500 µm) 11/2" - 2"

KH 11 S
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KH 11 S -1A 1/2" - 2"

AA 76
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AA 76 -1/2A 1/2" - 2"

KF 11 S
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KF 11 S -1A 1/2" - 11/4"
KF 11 S -11/2 A 11/2" - 2"

M#%�� 3'32�%#$���� �����

B��#����#�.6�*	&D

1/2" - 11/4" 0900747

11/2" - 2" 0900748

M#%������	��	������������

B��#����#�.6�*	&D

1/2" - 3/4" 0901444 11/2" 0901447

1" 0901445 2" 0901448
11/4" 0901446
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Z 11 S
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Z 11 S - A (230 V)
Z 11 S - B (24 V)

ZR 10 K
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ZR 10 K -3/4 1/2" - 3/4"
ZR 10 K -1 1" - 11/4"
ZR 10 K -11/2 11/2" - 2"
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http://www.cinto.ru
 http://www.pump-selection.ru/ 
 




