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Technické údaje
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s jímkou: voda 0,2 m/s: 25 s
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Podklady pro objednávku

8��	������������	������������ 7#�B�+����������	��3������
4180 ppm/K, závit M12 x 1.5, délka stonku 40 mm.

8��	������������	������������ 7#�8�+��������������%&&�Ω,
bez nástavce, závit G1/4, délka stonku 30 mm.
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