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Poichè HANSA-TMP offre una gamma di prodotti molto estesa ed alcuni di
questi vengono impiegati per più tipi di applicazioni, le informazioni riportate pos-
sono riferirsi solo a determinate situazioni. Se nel catalogo non sono riportati tutti
i dati necessari, si prega di contattare HANSA-TMP. Al fine di poter fornire una
risposta esauriente potrà rendersi necessaria la richiesta di dati specifici riguar-
danti l'applicazione in questione.

Questo catalogo, pur essendo stato approntato con particolare riguardo alla
precisione dei dati riportati, non consiste parte di alcun contratto espresso o
implicito. HANSA-TMP si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica ai dati
riportati.

As HANSA-TMP has a very extensive range of products and some
products have a variety of applications, the information supplied may often only
apply to specific situations. If the catalogue does not supply all the information
required, please contact HANSA-TMP. In order to provide a comprehensive
reply to queries we may require specific data regarding the proposed
application.

Whilst every reasonable endeavour has been made to ensure accuracy,
this publication cannot be considered to represent part of any contract, whether
expressed or implied. HANSA-TMP reserves the right to amend specifications
at their discretion.




