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Modello 

Model

Motore 

Motor
A B C D E F Tc N° Ø 

Tipo 

Type
Tb

56 270 10

63 310 11

71 320 14

56 300 10

63 310 11

71 320 14

80 380 17

56 300 13

63 310 15

71 320 18

80 380 21

90 S/L 430/440 27

63 310 16

71 320 19

80 400 22

90 S/L 390/400 28

100 L 460 34

71 340 24

80 400 27

90 S/L 420/430 33

100 L 490 39

112 M 520 47

71 360 26

80 410 29

90 S/L 440/450 35

100 L 490 41

112 M 510 49

132 S/M 550/610 68

80 410 34

90 S/L 440/450 41

100 L 500 46

112 M 520 54

132 S/M 590/640 77

90 S/L 440/450 49

100 L 500 56

112 M 520 64

132 S/M 610/630 89

90 S/L 480 62

100 L 500 65

112 M 520 77

132 S/M 610/630 101

90 S/L 510/520 79

100 L 520 87

112 M 550 103

132 S/M 650/670 112

160 M/L 730/780 157

100 L 520 98

112 M 550 106

132 S/M 650/670 125

160 M/L 730/780 175

132 S/M 650/670 146

160 M/L 760/820 206

180 M/L 830/880 296

132 S/M 650/670 176

160 M/L 760/820 224

180 M/L 830/880 300

132 S/M 650/670 250

160 M/L 760/820 300

180 M/L 830/880 390

200 L 970 460

225 S 1100 570

250 M 1120 650

I dati tecnici possono subire variazioni senza preavviso / Technical data may change without any notice

Le dimensioni possono essere modificate su richiesta / The dimensions can be changed on request

Supporto tecnico / Technical support  :  info@mibfans.com

1384 3 20 16 6

3 20 16 61242

1400 1407 1466 1526 560

1250 1260 1322 1376 560

1124 3 20 16 4

3 16 14 41004

1120 1130 1186 1246 560

1000 1010 1070 1106 500

904 3 16 14 4

3 12 14 4804

900 910 956 1006 500

800 810 856 886 360

704 2 12 14 4

2 8 12 4634

700 710 746 776 310

630 640 676 706 310

564 2 8 12 4

2 8 12 3504

560 570 606 636 310

500 510 546 576 280

3

450 460 496 526 240

400 410 450 476 220

454 1,5 6 12 3

1,5 6 12 3404

350 360 400 426 220

AM Dimensioni / Dimensions
Sup.Motore  

Motor Base
Peso 

Weight

300 315 350 380 210 309

354 1,5 6 11 3

1,5 6 11

B

Tb

Tc D

F A C

E

N. Fori e Ø / N. Holes and Ø 
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