
DOMETIC AC TRUMA SAPHIRE 2.4KW REVERSE CYCLE 

Product Code: 060159 

 

 

Under bunk air conditioner 

Best for caravan length: up to 6.5 Metres 

Size: 628mm x 400mm x 290mm  (Length x Width x Height) 

Nominal (compressor capacity):- 

Cooling: approx. 2.4kW 

Heating: approx. 1.7kW# 

Current draw (Cooling/Heating): 4.2 Amps / 3.7 Amps 

Operating Temperature: 4 to 43 degrees Celsius 

Airflow: 380 cubic metres per hour 

Weight: approx. 23.5 kilograms 

Voltage: 240 volts AC 

 

3 metres of ducting supplied.  

Additional ducting part number 

 

# Heating not possible at an outside temperature of less than 4 degrees Celsius. 
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