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A drain pan for the drain water generated from the outdoor unit.

Photo

Specifications

PUHZ-RP60

PUHZ-RP71

PUHZ-RP100

Centralized Drain Pan PAC-SG64DP-E

Descriptions

Applicable Models
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Dimensions Unit : mm

Alloy hot-dip zinc-coated carbon steel 
sheet (t1.6)

Ivory (3.0Y 7.8/1.1)Color (Munsell)

Material

Weight 7.8kg

Mounting bolt
(locally prepared)

M10 (or W3/8), length: 60mm or 
less extrusion from drain pan's 
undersurface

Exterior Acrylic resin coatingSurface treatment

R3/4 screw (20A)Drain outlet size

PUHZ-RP125 + 140

PUHZ-RP200 + 250

MXZ-8A140VA
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How to Use / How to Install

PAC-SG64DP-ECentralized Drain Pan
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