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A part to connect refrigerant pipes of the different diameter. 
(Unit Φ15.88 → Φ19.05)

Photo

Specifications

Joint Pipe PAC-SG75RJ-E

PUHZ-RP

Φ15.88 (5/8")

78.5

Φ19.05 (3/4")

Descriptions

Applicable Models

Dimensions Unit : mm (inch)

Φ 15.88
C 1220T - OL

Pipe diameter
Pipe material
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Unit  Φ 15.88→Pipe Φ 19.05


