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3 DIOTTRIE
DIAM. 95mm

3 DIOTTRIE
DIAM. 100mm

CORPO IN
PLASTICA

CORPO IN
PLASTICA

3 DIOTTRIE
DIAM. 100mm

30 LED / 3W

CORPO IN
PLASTICA

+ EXTRA 12

+ EXTRA 12

3 DIOTTRIE
165x100mm

+ EXTRA 12
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3 DIOTTRIE
DIAM. 130mm

CORPO IN
PLASTICA

BRACCI
ESTENSIBILI

5 DIOTTRIE
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CORPO IN
METALLO
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DIAM. 120mm
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ESTENSIBILI

CORPO IN
METALLO
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5 DIOTTRIE
DIAM. 170mm

BRACCI
ESTENSIBILI

CORPO IN
METALLO

5 DIOTTRIE
DIAM. 120mm

90 LED / 7W

CORPO IN
METALLO

BRACCI
ESTENSIBILI
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8 DIOTTRIE
DIAM. 120mm
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RESISTENZA
CERAMICA
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A BATTERIE
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A GAS

A GAS

4 PUNTE

A GAS

FINO A
400°C
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