Distribution Pipe

MSDD-50AR-E

Descriptions

Photo

For double-branching of the refrigerant piping to connect 2
branch boxes. (Flare connection type)

Applicable Models
MXZ-8A140VA
PAC-AK30BC
PAC-AK50BC

Specifications
TO BE CONFIRMED

Dimensions

Unit : mm

LIQUID PIPE
(143)
82

91

IDφ9.52
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IDφ9.52
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GAS PIPE

(186)
100

93

IDφ15.88
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IDφ15.88
��� ������ ����
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Distribution Pipe

MSDD-50AR-E

How to Use / How to Install
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