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BELT DETECTION S.r.l.
Strada del Fornacino, 108/b
10040  Leinì (TO) - Italy
Tel. (+39) 011.5262730 Fax (+39) 011.5262731
e-mail: info@beltdetection.it
www.beltdetection.it  
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Questa scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le precedenti.
Il costruttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto senza preavviso. 
Le descrizioni ed illustrazioni della presente scheda tecnica si intendono fornite a semplice titolo 
indicativo e non impegnativo. Le informazioni incluse in questo documento sono protette da 
copyright.


