
     

--- 

- 

 
 

 

  

 
- 

- 

- 
- 
 

     
   
— 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 
 

 
 

 
 
 

- 
♦  

♦ - 

♦ - 

♦  
♦  

♦  

-- 
♦  

♦  

♦  

♦  
♦  

  

 

- 

 

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

��������������� 

 ����������������������������������������������������������������������� 
���������������������������� 
�� -��������������������������������  
�� -������������������������������  
�� -���������������������������������������  
�� -�������������������������������������  
������������������������� 

�� ����� ������ ��� �������� ����
���������� ����� ������ ��������
�����������—��������� 

��������������� 
������� 

������������ 
������������� 

������� 
�������� 

��������  
�����������������������  

������������ 
����������� 

���� 
��������  

�������������  

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

������� 
����������������� 

������������������� 
��������������������������� 
��������� 
���������-����������� 
�������������������������� 
����������������������������� 
�������������������������������������� 
����������������������������������� 
���������������������������������������� 
����������������� 
����������������������� 
 

�������������������- 
♦ ���������������  
♦ ��� -�������������� 
♦ ���-������������� 
♦ ���������������� 
♦ ������������ 
♦ ������������������ 

�����-������������- 
♦ ���������������� 
♦ ������������� 
♦ ������������  
♦ ��������������������� 
♦ ������������������������������ 

���� ����

����

�����������- 

��������������� 

CONSOLIDATED
FIRE & STEAM

CONSOLIDATED
FIRE & STEAM

32 Research Drive, Croydon South, VIC 3136
Ph:  (03) 8761 6677
Email:   admin@confas.com.au
Web:  www.confas.com.au

PR�HA
FLOWMATIC

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

��������������� 

 ����������������������������������������������������������������������� 
���������������������������� 
�� -��������������������������������  
�� -������������������������������  
�� -���������������������������������������  
�� -�������������������������������������  
������������������������� 

�� ����� ������ ��� �������� ����
���������� ����� ������ ��������
�����������—��������� 

��������������� 
������� 

������������ 
������������� 

������� 
�������� 

��������  
�����������������������  

������������ 
����������� 

���� 
��������  

�������������  

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

������� 
����������������� 

������������������� 
��������������������������� 
��������� 
���������-����������� 
�������������������������� 
����������������������������� 
�������������������������������������� 
����������������������������������� 
���������������������������������������� 
����������������� 
����������������������� 
 

�������������������- 
♦ ���������������  
♦ ��� -�������������� 
♦ ���-������������� 
♦ ���������������� 
♦ ������������ 
♦ ������������������ 

�����-������������- 
♦ ���������������� 
♦ ������������� 
♦ ������������  
♦ ��������������������� 
♦ ������������������������������ 

���� ����

����

�����������- 

��������������� 

CONSOLIDATED
FIRE & STEAM

CONSOLIDATED
FIRE & STEAM

32 Research Drive, Croydon South, VIC 3136
Ph:  (03) 8761 6677
Email:   admin@confas.com.au
Web:  www.confas.com.au

PR�HA
FLOWMATIC


