Filter Dryer (for Liquid Pipe of Φ 12.7)

PAC-SG85DR-E

Descriptions

Photo

Removes minute dirt particles in the refrigerant pipe. Is used
when replacing an air-conditioning unit. (for Liquid Pipe of Φ
12.7)

Applicable Models
PUHZ-RP200
PUHZ-RP250

Specifications
Pipe size
Applicable refrigrant

Dimensions

Unit : mm

177±1.6

Φ80±0.8

117±1.5

Liquid side: Φ 12.7 flare
R407C / R410A

Filter Dryer for Liquid Pipe of Φ12.7
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