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Modèle de l’unité extérieure PUHZ- 

ZRP 35 50 60 71 100 125 140 200 250 

P – – – – – – – 200 250 

SHW – – – 80 112 140 – 230 – 

Puissance frigo nominale kW 3,50 5,00 6,00 7,10 10,00 12,50 14,00 20,00 25,00

�"�55$,&#�&$�%��.�2"#�,%�,$�#� kW 4,10 6,00 7,00 8,00 11,20 14,00 16,00 22,40 27,00
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Modèle de l’unité extérieure PUHZ- 

ZRP 35 50 60 71 100 125 140 200 250 

P – – – – – – – 200 250 

SHW – – – 80 112 140 – 230 – 

Volume maxi. (L) 

D0fini en fonction des longueurs 

frigorifiques

30m 1,05 1,50 1,80 2,13 3,00 3,75 4,20 6,00 7,50

20m 1,35 1,80 2,70 3,03 3,90 4,65 5,10 7,80 9,30

10m 1,65 2,10 3,60 3,93 4,80 5,55 6,00 9,60 11,10

Volume mini.   (L) 0,35 0,50 0,60 0,71 1,00 1,25 1,40 2,00 2,50
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