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Velocity 14/14R Pro Rotor

Rotor Model ID code Max. Speed (rpm) Max. RCF (x g) Tube/Bottle No. of tubes
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SW4C FA14C FA15B FA15G

FA15A FA12A FA12B

FA15C FA18C FA15E FA15F
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For more information, contact:

Techcomp Thailand
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