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Il rif. di tipo / art. è costituito dalla serie seguita da 3 numeri e 1 lettera che determinano le 
caratteristiche costruttive. I termostati serie ST possono essere realizzati con il bulbo e il capillare di 
differenti forme e dimensioni e con materiali diversi (acciaio inox oppure rame nudo o nichelato).

The type ref. / art. is made up by the series of 3 numbers and 1 letter that identify the constructional 
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characteristics. The thermostats series ST may be realized with the sensible element and capillary in a 
different dimensions, shapes and materials (stainless steel or naked copper or nickel-plated copper).
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