
���











��
��	

���

��
��
����

��� ���������������������

��� ��	��������		


��� ������������������	���

��� ���������������
���

��� �����	�����	��

��� ��	��	���������	�������

���  �		�!!����������

��� �������"��	������	��	��	��

���  ��#�!���"��	
�!�����	��������	���

$	
���
�����



%�
&�'�
����

%�
(��
����

���

���

&��#��"��
�!!������!����)�

*+����,����#�����!����-�

�	��	��	��������������	��	��������������	��	����	�	����	�	����������

������������������������	� �����!�����������������"������	��������#����

$�����%���&������ ����#�������������	�"��#	��'

()�������	������#	�� ����	����	�*���	+ �!��	�����	�������������	�

�������	��&����,���������	�#	���	���-�����-�������	������	��������	��

�������������������	���*����������+������#���)�������������	������

�����������������	'

����!������������������������	�������&��������������������&��������������

	��������	�	��'������	����������,�������	�	�����������������.���	�"����	�

���	�	������	���	�	������������������&������	��	��	�	'

�	���������"������		��������	�������������������&��������������������	��

������	��� �������������������"����	�����������������&������������	��

�&����	����	��������	�"���	���������'�

�&����
���/	������������*&���+�������"�����	������������"�	�
��&�������"��

�	��	�������0&����	���&������&��0�&���������*���
�����
+ �0�&	��������

	������0��	��	�&����������������'�

��������������������������"����	��&�����	����&���	���������	���������	�����

�	�������'��&��������������������&�&��������������	�"������	�"������

���	���0�����&���	�	����	���&������������&����	��	������'�



��	
��� �	�����



���. �������������������,,,/���	�����	-/��



��	
��� �	�����



Trasporto
peso:  6,0  kg

Trasporto
peso:  6,0  kg

Transport

weight: 6,0 kg

Transport

weight: 6,0 kg

Struttura    Structure

Struttura    Structure

BA       MA

BA       MA

Stander  AMA  H 140  cm
Ama stander H 140 cm

Stander  AMA  H 200  cm
AMA stander H 200 cm

Trasporto
peso:  17,0  kg

Trasporto
peso:  18,0  kg

Transport

weight: 17,0 kg

Transport

weight: 18,0 kg

Struttura    Structure Struttura    Structure

BA       MA BA       MA

Montante  AMA  H 230  cm per  fissaggio  a  muro

Montante  AMA  H 250  cm per  fissaggio  a  soffitto

AMA upright H 220 cm for wall mounting

AMA upright H 250 cm for ceiling mounting

Dimensioni  (lxpxh):  6x6x230  cm     
Dimensions (lxdxh): 6x6x230 cm

Dimensioni  (lxpxh):  21x21x250  cm     
Dimensions (lxdxh): 21x21x250 cm

Dimensioni  (lxpxh):  45x45xH  cm    
Dimensions (lxdxh): 45x45xH cm

Cod.  31Q58002       

Cod.  31Q58005       Cod.  31Q58004       Cod.  31Q58003       

Finiture
Finishes

Finiture
Finishes

Finiture
Finishes

Stander  AMA  
AMA stander 

Trasporto
peso:  7,0  kg

Transport

weight: 7,0 kg

Struttura    Structure

BA       MA

Dimensioni  (lxpxh):  6x6x230  cm    
Dimensions (lxdxh): 6x6x230 cm

22
0

22
0

37

m
ax

 3
50

Cod.  31Q58001       

Finiture
Finishes

Montante  AMA  estensibile  per  fissaggio  pavimento/soffitto
AMA extendable upright for floor/ceiling mounting

14
0 20

0

25
0

11   /   Ama      www.ceancompany.it
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