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MOL 26, MOL 46
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Identification No.: 25932161
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Rated Parameters

Electric Parameters

TECHNICAL SPECIFICATIONS

59

660

105

1 300

Usage

Technical Specifications

1 x 230/50

10-35

700 x 485 x 385 600 x 600 x 980

53 55

TYPE                                                                                          MOL 26                              MOL 46
dehumidifying* (iters per 24 hours)

power input* (W)

power input voltage (V/Hz)

oenvironment temperature ( C)

dimensions - width x depth x  height (mm)

weight (kg)

o* at 30 C/80% RH= Relative Air Humidity


