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Modello 

Model

Motore 

Motor
A B C D E F Tc N° Ø 

Tipo 

Type
Tb

56 350 9

63 360 10

71 390 13

56 350 9

63 360 10

71 390 13

80 410 16

56 350 10

63 360 12

71 390 15

80 410 18

90 S/L 440 / 450 24

63 360 12

71 390 15

80 410 18

90 S/L 440 / 450 24

100 L 510 30

71 400 22

80 410 25

90 S/L 440 / 450 31

100 L 510 37

112 M 530 45

71 400 24

80 410 27

90 S/L 440 / 450 33

100 L 510 39

112 M 530 47

132 S/M 620 66

80 460 31

90 S/L 490/510 37

100 L 560 43

112 M 570 51

132 S/M 640/660 74

90 S/L 490/510 40

100 L 550 47

112 M 570 55

132 S/M 650/670 80

90 S/L 490/510 45

100 L 570 48

112 M 570 60

132 S/M 660/670 84

90 S/L 460/580 62

100 L 600 70

112 M 610 86

132 S/M 710/720 95

160 M/L 760/770 140

100 L 600 77

112 M 610 85

132 S/M 710/720 104

160 M/L 760 154

132 S/M 710/720 120

160 M/L 810/820 180

180 M/L 870 260

132 S/M 780/790 148

160 M/L 860/870 198

180 M/L 860/870 272

132 S/M 820/830 210

160 M/L 860/870 260

180 M/L 860/870 350

200 L 960 420

225 S 1050 530

250 M 1110 610

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 410

1250 1260 1322 1376 310

1124 3 20 16 4

3 16 14 41004

1120 1130 1186 1246 310

1000 1010 1070 1106 260

904 3 16 14 4

3 12 14 4804

900 910 956 1006 260

800 810 856 886 210

704 2 12 14 4

2 8 12 4634

700 710 746 776 210

630 640 676 706 190

564 2 8 12 4

2 8 12 3504

560 570 606 636 160

500 510 546 576 160

3

450 460 496 526 160

400 410 450 476 160

454 1,5 6 12 3

1,5 6 12 3404

350 360 400 426 160

AS Dimensioni / Dimensions
Sup.Motore  

Motor Base
Peso 

Weight

300 315 350 380 160 309

354 1,5 6 11 3

1,5 6 11

M

SFF - M / I (Lato/Side)
Singola Flangia Piana 
Single Flat Flange
M - Motor ; I - Impeller

SRF - M (Lato M./Mot Side)
Singola Flangia Tonda 
Single Round Flanges

Opzioni Flange Piane / Options Flat Flanges

Su Richiesta / On Request 

DRF 
Doppia Flangia Tonda 
Double Round Flanges

Opzioni Flange Tonde / Options Round Flanges

RFF - M (Lato M./Mot Side)
Flangia Tonda Piana 
Round Flat Flanges

FRF - I (Lato I/Imp. Side)
Flangia Piana Tonda
Flat Round Flanges

B

Tb

Tc
D

F A C

E

N. Fori e Ø / N. Holes and Ø 

M I
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