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����������� ����������� �������� 70 77 55 61 500 19.7 1220 x 3050 4 x 10 6.26 67.4 2 x 3.8 2 x 5 150 x 100 6 x 4 30 40 155 682

������������ ���������� �������� 130 143 102 113 620 24.4 1525 x 3660 5 x 12 8.76 94.3 2 x 7.6 2 x 10 200 x 150 8 x 6 55 74 285 1255

������������ ����������� �������� 180 198 141 156 720 28.3 1830 x 3660 6 x 12 10.14 109.1 2 x 8.6 2 x 11.4 250 x 200 10 x 8 75 101 390 1717

������������
 ��������	�� �������� 250 276 196 217 900 35.4 2135 x 3660 7 x 12 11.25 121.1 2 x 9.5 2 x 12.7 300 x 250 12 x 10 90 121 550 2422
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mTPH sTPH mTPH sTPH mm inch mm x mm Ft x Ft m2 ft2 kW HP mm inch kW HP m3/Hr gpm
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Tel: +91 97041 54295 www.adet.in

Philippines 
Unit 2508 Tycoon Centre Building,
Pearl Drive, Ortigas Center,
Pasig City, Philippines 1600

USA
130, Old Beekman Road,
Monmouth Junction, 
New Jersey, 
USA 08852

Australia
15-16/64-66, 
Bannister Road,
Canning Vale,
WA 6155

Singapore
GH 20 #03-38 5
Tampines Central 6,
Singapore 529482

R

ADET (P) LTD is a wholly owned subsidiary of CBMM Supply, Services and Solutions Pte. Ltd.

Reg. Add: 
J-13, Bhagwathi Palace, 
4th Floor, 3rd Avenue,
Anna Nagar East, Chennai - 600 102

Factory Add:
No 142/1B, 142/3B, 
Ayyampatti Main Road, Valavandankottai, 
Thuvakudi, Tiruchirapalli - 620 015


