
General catalogue. Equipment for 
agitation, mixing and aeration processes. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Catalogo generale. Apparecchi per 
processi di agitazione, miscelazione ed 
aerazione. 
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 Questo catalogo si è concretizzato 

quando abbiamo avvertito la necessità di 

riordinare organicamente la nostra 

produzione in relazione all’evoluzione 

tecnica degli apparecchi ed alle loro 

sempre più specifiche caratteristiche. 

 Il catalogo, oltre ad esemplificare e 

riassumere la gamma di apparecchi per la 

miscelazione, vuole essere - per chi deve 

risolvere un problema di agitazione - anche 

una guida che consenta una più chiara 

visione riguardo ai processi e ai dati 

necessari alla selezione della macchina. 

 Non troverete tabelle che 

schematizzano il nostro lavoro giacché una 

delle caratteristiche delle nostre 

apparecchiature è quella di essere “a 

specifica”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 This catalogue was born to organize 

and present our products in relation to 

their recent technical evolution and to their 

characteristics, which are more and more 

specific. 

 This technical presentation shows 

and summarizes our process mixing and 

aeration equipment in order to lead the 

reader -called to solve a mixing problem – 

through the reading, providing him with a 

clear picture of the plenty of processes and 

data necessary to select the right 

equipment. 

 There are no numerical diagrams 

nor dimensional tables which outline our 

work because “customization” is one of the 

main characteristics of our equipment. 
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OLTRE 65 ANNI DI ESPERIENZA 

 Antico Olindo e Cesare con la sua 

consolidata esperienza nel campo specifico 

dell’agitazione può offrire molteplici 

apparecchiature di processo. L’affidabilità e la 

qualità delle nostre macchine hanno consentito 

all'azienda di conquistare negli ultimi anni la 

fiducia e l’apprezzamento di una clientela 

sempre più accreditata alla quale va il nostro 

più sentito ringraziamento. 

 
COLLAUDI E CERTIFICAZIONI 

 Efficienza, qualità e affidabilità degli 

apparecchi sono caratteristiche comprovate 

dall’esecuzione a regola d’arte; la massima 

garanzia è data dalla possibilità di assistere ai 

collaudi. 

 Oltre quindi alla sua diretta esperienza, 

Antico garantisce al Cliente l’esecuzione di 

prove intermedie e di collaudi finali, avendo a 

disposizione vasche prova da 1 a 500m3 per i 

collaudi delle macchine. 

 L’affidabilità delle attività svolte è 

garantita grazie alle procedure di gestione 

certificate ISO9001 dal RINA. dal 1996. 

 Le nostre apparecchiature rispondono 

sia ai requisiti della Direttiva Macchine sia a 

quelli della Direttiva ATEX e sono marcate CE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 65 YEARS LONG EXPERIENCE 

 Antico Olindo e Cesare company, with its 

‐long experience in the specific field of mixing 

process, offers a wide range of equipment. In the 

last years, the liability and the quality of our 

process mixing equipment allowed us to gain the 

trust and appreciation of accredited Customers 

who we would like to thank sincerely. 

 

TESTS AND CERTIFICATIONS 

 Equipment efficiency, quality e reliability 

are proved by sound engineering practice; the 

highest guarantee is given by the possibility of 

witnessing our tests. 

 Beyond direct experience, our Company 

can assure the Customers the execution of 

intermediate checks and of final tests. In fact 

Antico owns several basin, from 1 up to 500m3 

capacity, to carry out the tests of the equipment. 

 We are able to grant liability of any 

activities, design either practical thanks to 

procedures certified by RINa. Antico is certified 

according to ISO 9000 since 1996. 

 Our equipment are designed according 

to Machinery and ATEX Directives and they are 

CE marked. 
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MA, CHE COS’E’ UN AGITATORE? 
 L’agitatore è un apparecchio meccanico che, 

producendo moto in un liquido, trasferisce 

energia alle particelle del liquido, generando 

energia cinetica: grazie al moto rotatorio della 

girante, l’agitatore conferisce energia al liquido. 

 Esistono molti processi per cui è necessario 

l’uso di agitatori; si ha l’esigenza di muovere il 

prodotto per: 

‐ mantenerlo nel suo stato originale 

‐ tenere in sospensione particelle nel liquido 

‐ disperdere gas uniformemente nel liquido 

‐ amalgamare sostanze che si separano 

‐ miscelare sostanze per ottenere un prodotto 

omogeneo 

‐ produrre una reazione chimica fornendo 

pressione e/o calore  

per arrivare a processi bio‐tecnologici, fra i più 

complessi sulla scena industriale. 

 Occorre accennare alle diversità dei vari 

processi per comprendere che l’agitatore è una 

macchina sempre diversa e quindi selezionata 

“ad hoc”; infatti i processi sono influenzati da 

svariati parametri: più i processi sono 

complessi e più sono i parametri che 

interagiscono influendo sul prodotto finale e 

che possono modificare taluni effetti a seconda 

della scala di lavoro (laboratorio/produzione 

industriale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YET, WHAT IS A MIXER? 

 A mixer is a mechanical equipment that, 

supplying motion to a liquid, provides energy to 

the liquid’s particles and creates kinetic energy: 

thanks to the impeller’s rotating motion, the 

agitator transfers energy to the product. 

 Plenty of processes require the application of 

an agitator: moving the product is necessary to: 

‐ keep it in its original state 

‐ keep the particles suspended in the liquid 

‐ disperse a gas uniformly in a liquid 

‐ amalgamate substances which tend to 

separate 

‐ mix substances obtaining an homogeneous 

product 

‐ cause a chemical reaction supplying pressure 

and/or heat  

arriving to biotechnological processes, the most 

complex in the industrial field. 

 We have to remark the difference among the 

various processes to understand that the 

agitator is an apparatus different from time to 

time that has to be customized. In fact processes 

are influenced by many parameters: the more 

the processes are complex, the more are the 

interacting factors affecting the final product. 

The same parameters may change some effects 

behaving in differently depending on the 

working scale (laboratory / production). 
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SELEZIONE: REQUISITI DI BASE 

 Due sono i requisiti basilari per la 

selezione tecnica di un agitatore, anche nei 

processi più semplici. 

 Il primo consiste nella scelta specifica 

del tipo di dispositivo di agitazione, nonché 

delle corrispondenti caratteristiche di 

funzionamento: velocità di rotazione (r.p.m.) e 

potenza assorbita). Il dimensionamento della 

girante sarà funzione della forma del 

recipiente, delle caratteristiche fisiche del 

prodotto (densità e viscosità) e delle condizioni 

di esercizio (livelli minimo e massimo, 

svuotamento e riempimento del recipiente con 

agitatore funzionante, temperatura, pressione 

e/o vuoto). 

 Il secondo requisito riguarda la 

funzionalità dell’apparecchio in senso 

meccanico: robustezza dei componenti e delle 

parti, equilibratura, allineamento, velocità 

critiche, vibrazioni, finiture di lavorazione, 

qualità dei materiali impiegati, ecc. insieme ad 

un buon aspetto estetico del complesso. 

 Per la migliore selezione 

dell’apparecchio è quindi fondamentale che il 

Cliente fornisca al costruttore tutti quegli 

elementi necessari per operare la scelta delle 

caratteristiche più appropriate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELECTION: MAIN REQUIREMENTS 

 There are two basic requirements for an 

agitator's technical selection, even for a  simple 

process. 

 First: the specific choice of the mixing 

device and of the relevant operation features, i.e. 

rotating speed (r.p.m.) and absorbed power. The 

Impeller’s dimensioning shall be calculated in 

strict connection to the tank shape, to the 

product physical parameters (density and 

viscosity) and to the operating conditions 

(maximum and minimum level, tank emptying 

and filling with mixer in operation, temperature, 

pressure and/or vacuum). 

 The second requisite concerns the 

mechanical operation of the mixer, meant as 

general dimensioning (components and various 

parts sturdiness), balancing, alignment, critical 

speed, vibrations, wetted parts finishing, quality 

of used materials, etc., along with a good 

esthetical appearance of the equipment. 

In order to select the optimum 

apparatus, it is crucial that Client supplies to the 

engineer all those technical elements to chose 

the most suitable  
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DISPOSITIVI DI AGITAZIONE 
 Il tipo di girante riveste un ruolo 
fondamentale per la garanzia di prestazione 
dell’agitatore. Le giranti d'uso più comune 
sono: 
‐ Eliche a portata assiale, consigliabili nei casi 
in cui il prodotto è sufficientemente fluido 
‐ Eliche HPSE: ad altissimo rendimento 
indicate anche per fluidi ad alte viscosità e 
densità 
‐ Turbine: a portata radiale o assiale, si 
utilizzano quando la viscosità dei prodotti è 
relativamente elevata 
‐ Áncore: limitate alle basse velocità e per 
servizi pesanti, indicate quando il prodotto da 
mescolare ha la tendenza ad aderire alla pareti 
del recipiente o a depositarsi sul fondo 
‐ Impeller: sono anch’esse limitate ai servizi 
pesanti e a velocità ridotte come le ancore e si 
utilizzano per agitazioni con bassi livelli e flussi 
assiali 
‐ Pale: sono il tipo più semplice di 
realizzazione e richiedono una minore potenza 
installata, benché il loro campo di azione risulti 
limitato. Per ottenere un risultato ottimale si 
utilizzano dove non è necessaria una grande 
superficie agitante e come complemento alle 
giranti. 
‐ Coclee: rappresentano un genere particolare 
di giranti e vengono utilizzate per ottenere il 
trasporto del prodotto verso l’alto o per 
convogliare il prodotto attraverso tubi o coni 
diffusori. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIXING DEVICES 
 The type of impeller plays a special role 
being of crucial for the performance guarantee 
of the mixer. The most common impellers are: 
‐ Propellers which provide an axial flow rate 
and are recommended in case of fluid product 
‐ HPSE propellers: their high efficiency allows 
energy saving; they are suitable even for high 
viscosity and density fluids 
‐ Turbines: they provide an axial or a radial 
flow rate and can be considered when products 
viscosity is comparatively high 
‐ Anchors: they are used at very low speeds and 
for heavy services, especially suitable when 
mixed product adheres along the tank walls or 
deposits onto the tank’s bottom 
‐ Impellers: they are limited to medium and 
heavy services and low speeds, like the anchors, 
and can be used for low level mixing and axial 
flows 
‐ Blades: represent the simplest type of 
impellers and they require a low installed power, 
although their action field is limited. To obtain 
an optimum result, they must be used when a 
wide mixing surface is not necessary and as a 
help to the other mixing devices. 
‐ Screws: they represent a particular type of 
impeller and they are used to obtain product 
conveyance toward the top or to convey the 
product through pipes or diffuser cones 
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ACCESSORI ED ACCORGIMENTI 
 In relazione a specifiche esigenze di 

esercizio (da comunicare nella richiesta) Antico 

suggerisce gli eventuali e opportuni 

accorgimenti tecnici e gli accessori per 

l’agitatore e/o per il serbatoio; ad esempio: 

- Piletta di fondo nel caso in cui l’albero, a 
causa della sua lunghezza, necessiti di guida; o 
quando il livello minimo di liquido del 
recipiente raggiunga il totale svuotamento, se 
le caratteristiche del fluido lo consentono 
- Frangionda necessari per rompere il flusso 
del liquido qualora l’agitatore sia installato in 
serbatoio cilindrico in posizione centrale; per 
evitare l’uso di frangionda si deve disassare 
l’agitatore  
- Tenuta meccanica singola, doppia, bilanciata 
- Shut‐off: sistema di sostituzione della tenuta 
meccanica ad agitatore montato e serbatoio 
pieno nelle soluzioni dall’alto, dal basso e 
laterale 
- Sistema di rilevamento perdite 
- Barilotto di pressurizzazione o flussaggio 
- Rivestimenti in materiali speciali 
- Giunti fissi particolari in caso di parti 
metalliche con rivestimenti anticorrosione 
- Supporti ed alloggiamenti con cuscinetti 
speciali 
- Trasmissione magnetica per evitare l’uso di 
tenute meccaniche in condizioni gravose 
dovute ad alta pressione e/o temperatura o a 
tossicità e infiammabilità del prodotto 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESSORIES AND CLEVER DEVICES 

 With reference to special operating 

requirements (to be mentioned at bidding stage) 

Antico shall advice the appropriate clever 

devices or accessories to be supplied with the 

mixer and/or the vessel; e.g.: 

- Bottom steady bearing in case of long shaft 
which needs to be guided or when the tank’s 
liquid can be at low levels or empty, but only in 
case this is allowed by the fluid’s characteristics 
- Baffles necessary to break the liquid’s flow 
when the mixer is installed in a cylindrical tank 
in central position. In the event that baffles 
cannot be installed, the mixer shall be 
misaligned  
- Mechanical seal single, double, balanced type 
- Shut‐off device: mechanical seal’s replacement 
system with full tank and without removing the 
agitator; for top, bottom and side‐entry 
installation solutions 
- Seal leakage detection system 
- Pressurizing seal pot or flushing tank 
- Special protective linings and coatings 
- Special fixed couplings if the wetted parts are 
lined with anti‐corrosion coatings 
- Sanitary finishing 
- Supports and housings with special bearings 
- Magnetic drive type to avoid mechanical seals 
installation for hard duty services and in case of 
hazardous product’s characteristics, such as 
high pressures and/or temperatures, in case of 
toxic and flammable products 
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serie/series 

AASSEERRAA  EEUU 
agitatori fissi laterali con dispositivo sostituzione tenuta a serbatoio pieno 
fixed side-entry mixers with shut-off device for seal replacement with full tank 

Elettro-agitatori in esecuzione speciale per la miscelazione di 
prodotti in serbatoi di stoccaggio; studiati per l’industria petrol-
chimica e caratterizzati dalla possibilità di sostituire la tenuta 
meccanica senza smontare l’unità dal serbatoio (“shut-off device”). 

Gli ASERA EU sono particolarmente adatti per la miscelazione 
di resine, bitumi e prodotti corrosivi nelle varie tipologie di serbatoi 
di stoccaggio, oltre che per la miscelazione del petrolio e di tutti i 
diversi prodotti di raffineria. Infatti questo modello ha la possibilità 
di conformarsi facilmente alla necessità di tenute speciali dovuta a 
processi con alte temperature o a prodotti particolari che 
necessitano applicazioni di tenute meccaniche doppie flussate o 
tenute ausiliarie, ecc. 

Special electro-agitators for storage tanks; they are specially 
designed for the petrochemical industry and are characterised by 
the possibility of replacing the mechanical seal without removing 
the unit from the tank (shut-off device). 

The ASERA EU mixer series’s design is specific for the mixing of 
resins, bitumen and particularly corrosive products in the various 
type of storage tanks, as well as for the blending of crude oil and of 
all the refinery products. In fact this mixer model enables to adopt 
easily special sealing systems required by high temperatures 
processes or by particular products which need specific flushed 
double mechanical seals or auxiliary seals, etc. 

Questi apparecchi sono 
costruiti in acciaio inossidabile 
con flangia d’attacco secondo 
standard UNI che sarà essere 
montata sul tronchetto inclinato 
del serbatoio.  

In opzione è possibile avere 
la flangia inclinata verso sinistra 
di 7° o di 10° (α) rispetto 
all’asse, senza ricorrere così al 
montaggio di un tronchetto 
inclinato, con notevole riduzione 
di peso e di sbraccio. Tale 
soluzione favorisce un migliore 
supporto e una maggiore 
stabilità, evitando l’utilizzo di 
tiranti in quanto gli apparecchi 
sono auto-portanti e compatti. 

 
Opzioni: 

◊ flangia inclinata 

◊ dispositivo per variazione 
dell’angolo (AV) 

◊ trasmissione a cinghie e 
pulegge (ASERA SL) 

◊ strumentazione di controllo, 
allarmi di livello, pressione, ecc. 

◊ rilevatore di perdite 

◊ flangia secondo ANSI o API 

◊ esecuzione con acciai o leghe 
speciali  

This equipment are 
manufactured in stainless 
steel and the mounting flange 
is according to UNI std. to be 
mounted on an inclined tank 
nozzle.  

As an option, the flange 
can be inclined to the left by 
7° or 10° (α) as to the 
longitudinal axis, to avoid 
installing an inclined stub and 
considerably reducing weight 
and straddle. This solution 
allows a better support and 
greater stability in operation, 
avoiding the use of tie rods as 
the equipment are self-
supporting and compact. 

 
Options: 

◊ inclined flange 

◊ variable angle device (VA) 

◊ belts and pulleys 
transmission (ASERA SL) 

◊ control instrumentation, 
level/pressure switches, etc. 

◊ seal leakage detector 

◊ ANSI or API mounting 
flange 

◊ special alloys or special 
steels execution 

REV.2 
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serie/series 

AALLQQXXvv 
agitatori da laboratorio con variazione di velocità 
laboratory agitators with speed variation 

Agitatore da laboratorio da banco, idoneo per 
l’impiego nel campo delle basse ed alte viscosità 
grazie all’elevata coppia di rotazione. 

Potenza standard 120 W; per potenze superiori 
consultate il nostro Ufficio Commerciale. 

Laboratory bench agitator, suitable to be used from 
low to high viscosities products thanks to high rotation 
torque. 

Standard power 120 W; for higher powers consult 
our Commercial Dept. 

Il motore, potente e 
dinamico, è gestito da un 
microprocessore che 
permette velocità costanti 
al variare della viscosità 
del liquido. 

L’apparecchio è 
dotato di: 
- mandrino auto-bloccante 
per albero da 1 a 10 mm 
di diametro 
- preselezione dei giri da 
50 a 2000 giri/1’ 
- avviamento progressivo 
- circuito elettronico con 
sistemi di sicurezza che 
escludono il motore in 
caso d’inconveniente 
- due display digitali 
indicanti la velocità 
effettiva e quella 
impostata 

Montato su colonna 
con basamento mediante 
asta laterale in acciaio inox 
AISI 420 dotato di 
dispositivo a manopola per 
regolazione in verticale ed 
in orizzontale. 

Non adatto in 
ambienti potenzialmente 
soggetti ad incendi o 
esplosioni. 

Su richiesta: 
◊ dispositivo universale 

ferma recipienti 

 

The motor, powerful 
and dynamic, is managed 
by a microprocessor which 
allows constant speeds 
with different product’s 
viscosities. 

The agitator is 
equipped with: 
- self-locking spindle for 
shaft diameters from 1 to 
10 mm 
- revolutions pre-selection 
from 50 to 2000 r.p.m. 
- progressive starting 
- electronic circuit with 
safety system to cut out 
the motor in case of 
inconvenient 
- two digital displays 
which show clearly both 
nominal and real speed. 

Mounted on column 
and base by means of a 
connecting rod made of 
AISI 420 SS, equipped 
with a handle control 
device for vertical and 
horizontal adjustment. 

Not suitable for 
potentially explosive or 
inflammable atmosphere. 

On request: 
◊ universal recipient 

locking device 

Rev.1 
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serie/series 

SSUUBBMMIIXX 
agitatori sommersi veloci e lenti 
submersible mixers high- and low-speed type 

Gli agitatori sommersi sono apparecchi che vengono applicati 
nei bacini di trattamento acque di scarico per aiutare il ricircolo della 
massa biologica e l’eliminazione dei fanghi. Grazie alla loro 
installazione laterale sulla parete del bacino, il SUBMIX fornisce un 
flusso permanente con direzione orizzontale, prevenendo la 
sedimentazione. 

Questi mescolatori raggiungono una spinta orizzontale molto 
forte mantenendo minimo il consumo di energia. Talvolta possono 
essere installati in bacini di pre-aerazione od in quelli creati in 
profondità dove l’alternative dei verticali non sia possibile. In altri 
casi coadiuvano ad una ottimale distribuzione della massa biologica 
in quei bacini già equipaggiati con aeratori veloci galleggianti 
prevenendo la sedimentazione ed aiutando a mantenere in 
movimento i batteri per la de-nitrificazione.  

I SUBMIX sono un ottimo sistema ausiliario quando si necessita 
una miscelazione in bacini profondi e possono essere aggiunti agli 
aeratori lenti per ottenere una migliore diffusione della 
miscelazione. 

Submersible mixers are equipment suitable to help 
recirculation of large biological masses  and sludge 
elimination in waste water field inside WWTP basins. Thanks 
to its application on the side of wall basin, the SUBMIX 
provides for a permanent flow with horizontal velocity, thus 
preventing sedimentation.  

These mixers achieve an high thrust while energy 
consumption is kept to minimum. Sometimes they can be 
installed in pre-aeration treatment tanks or in silted-up 
basins where alternative of top entry are not possible. In 
other cases they cooperate to a fine distribution of biomass 
in those basins already equipped with floating high speed 
aerators preventing sedimentation helping to keep de-
nitrification bacteria in movement. 

The SUBMIX are very good auxiliary systems when you 
need to mix sewage in deep basins, they can be added to 
low speed aerators too to reach a good mixing dispersion. 

Caratteristiche tecniche 

- motore da 1,5 a 10 kW 
- protezione IP68 per 
esecuzione sommersa 
- 4, 8 e 12 poli 
- dispositivo esterno di 
sicurezza e protezione termica 
- scatola morsettiera ed 
entrata cavi a tenuta stagna 
- mixer raffreddato dal fluido 
circostante 
- due tenute meccaniche 
lavoranti indipendentemente 
l’una dall’altra (o tenuta 
meccanica esterna combinata 
con tenuta interna a labbro) a 
garanzia di un perfetto 
isolamento tra motore e parte 
idraulica 
- albero supportato ad 
entrambe le estremità da 
cuscinetti a sfera lubrificati o 
pre-ingrassati 
- elica tri- o bi-pala con 
caratteristiche autopulenti 
(anti intasamento) e con 
profilo idraulico ottimizzato. 
 

Su richiesta: 

◊ riduttore di velocità 
planetario a due stadi 

◊ pale di grandi dimensioni 
◊ materiali e finiture 

particolari 

 

Technical features 

- motor drive from 1.5 to 10 
kW 
- IP68 protection for 
submersible execution  
- 4, 8 and 12 poles  
- external safe-motor device 
and thermal protection  
- watertight terminal box and 
cable-entry 
- mixer cooled by the 
surrounding fluid 
- two mechanical seals working 
independently one from 
another (or one external 
mechanical seal combined with 
an internal lip seal) as a 
guarantee of perfect insulation 
between motor and hydraulic 
part 
- shaft  supported at both ends 
by strong ball and roller 
bearings, lubricated or pre-
greased type. 
- two or three-blades propeller, 
anti-clogging type, and 
optimised hydraulic profiles. 

 

On request: 

◊ two-stage planetary 
speed reducer 

◊ large dimensions blades 
◊ special materials and 

finishes 
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serie/series 

EELLQQXXvv 
emulsionatori da laboratorio con variazione di velocità 
laboratory emulsifiers with speed variation 

Emulsionatore da laboratorio progettato per la 
miscelazione di prodotti non facilmente miscibili 
grazie all’esecuzione speciale della girante e dello 
statore  

This laboratory emulsifier has been specifically 
designed to mix not miscible products, thanks to the 
special execution of its impeller and stator. 

L’apparecchio è 
idoneo per ottenere 
l’emulsione e 
l’omogeneizzazione di 
diversi tipi di creme. 

È dotato di: 
- variatore di frequenza per 
la variazione di giri 
- dispositivo di agitazione 
speciale smontabile, con 
palette deflettici inferiori 
laterali e fori di aspirazione 
superiori e inferiori 
- supporto in fusione di 
duralluminio contenente, 
opportunamente allogato, 
il cuscinetto di guida 
protetto da anello di 
tenuta 

Non adatto in 
ambienti potenzialmente 
soggetti ad incendi o 
esplosioni. 

Montato su colonna 
mediante asta laterale in 
acciaio inox AISI 420 e 
dotato di dispositivo a 
manopola per regolazione 
in verticale ed in 
orizzontale, con basamento 
a ferro di cavallo. 

Su richiesta: 
◊ dispositivo universale 

ferma recipienti in acciaio 
inossidabile 

 

The equipment is 
suitable for obtaining both 
homogenisation and the 
emulsion of plenty of 
creams. 

It is equipped with: 
- frequency converter for 
revolutions variation  

- special dismountable 
propeller device, with 
lower and side deflection 
blades and upper and 
lower suction holes 

- aluminium cast support 
containing, suitably 
embedded, the guide 
bearing protected by a 
seal ring 

Not suitable for 
potentially explosive or 
inflammable atmosphere. 

Mounted on column 
and base by means of a 
connecting rod made of 
SS AISI 420, equipped 
with a handle control 
device for vertical and 
horizontal adjustment, 
with horse-shoe 
baseplate. 

On request: 
◊ universal recipient 

locking device made of 
S.S. 

Rev.1 
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