
3-branch pipe for Multi-System Triple use.(33:33:33)
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Specifications

Distribution Pipe MSDT-111R-E

PU-P140/200/250

PUH-P140/200/250

PUHZ-RP140/200/250

               for 33:33:33 Triple use
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Descriptions

Applicable Models

Dimensions Unit : mm

Outdoor unit capacity is divided into 
three (33:33:33)

Number of 
distribution pipes 1 each for liquid pipe and gas pipe

Phospha te  deox id i zed  copper  
C1220T-OL (JIS H3300)Pipe material

Distribution ratio

Polyethylene foam molding 
(for liquid pipe)
EPT sponge rubber type (for gas pipe)

Pipe cover

9 joints (5 types)Joint

Main body

Accessory

ΦA(ID)
12.7

ΦB(OD)
9.52

Amount
1

19.05 25.4 1

ΦC(ID)
12.7

ΦD(OD)
15.88

Amount
3

6.35 9.52 3
15.88 25.4 1
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Distribution Pipe MSDT-111R-E

How to Use / How to Install
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