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ELETTROPOMPA HD1115R - 610002 MOTORPUMP

Pos.

Item

Codice        

Part Number     
Description Descrizione                                        

Q.tà 

Q.ty        

1 5800.08 Electric Motor Motore Elettrico 1

2 1801.26 Screw M6x22 Vite TCEI M6x22 4

3 1401.02 Spring washer Ø6 Rosetta elastica Ø6 4

4 1400.02 Washer Ø6.4 Rosetta Ø6.4 4

5 HD1115R Pump Pompa 1

PARTS LIST                                                                                LISTA PARTI
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ELETTROPOMPA HD1415R - 610003 MOTORPUMP

Pos.

Item

Codice        

Part Number     
Description Descrizione                                        

Q.tà 

Q.ty        

1 5800.04 Electric Motor Motore Elettrico 1

2 1801.26 Screw M6x22 Vite TCEI M6x22 4

3 1401.02 Spring washer Ø6 Rosetta elastica Ø6 4

4 1400.02 Washer Ø6.4 Rosetta Ø6.4 4

5 HD1415R Pump Pompa 1

PARTS LIST                                                                                LISTA PARTI
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