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TECHNICAL
DATA

CARATERISTICAS
TECNICAS

TECHNISCHE DATA

{�l�i������������� 9��'�������	����"���{�l�i {�l�i�����	����'������	� �%w=�Y}==�
350 mm

�%V=�Y}==�
350 mm

�}?=�Y%Y��
?�����

�}Y=�Y%Y��
?�����
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���	���'�������{�l�i����� a���
������������������'�������	����"���{�l�i a��'������	���	��$������	��������	 %=�%=�V���Z��	 %=�%=�V���Z��	
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;����������	
�����'� )�'���'���������� <�����'����	�����
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#����������	
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<�����'�������&	�����������	� �'� �'� �'� �'�
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9�����	��$��� 1������������������� k����	��
#'�	���� X"���'�������
��� k����'�	���� <>�Y} <>�Y}
{�������	��'�	��	�������
����'�	���� X"���'�������
��������
������	��'�	���	�����"��{ 7	��$�	����"��������
��������	��	�{ N° 7 N° 7
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����'�	���� X"���'�������
��������
������	��'�	���	�����"��l 7	��$�	����"��������
��������	��	�l N° 7 N° 7
{�������������$�����	�����'�	���� X"���'�������
����������$�����	�������"��{ 7	��$�	����"���$�����	���������	��	�{ N° 2 N° 2
l�������������$�����	�����'�	���� X"���'�������
����������$�����	�������"��l 7	��$�	����"���$�����	���������	��	�l <>�Y <>�Y
#'�	�����'��
$ ������	�����"���'�������
�� 5�����'�$���������	� 32 mm 32 mm
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������	�5#^�?��6��������
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:1:�������������	 ;���
��	��"��:1:�c�	���d 1��� �'� �'�

<�����
�
�	������	���������� 1�	�����	��Q��
������������ k������	���	�#�������

<�����
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�	��������$��1 1�	�����	��Q��
��
�	��1 k������	���������	���	���	��1 ��� ���
om��Y? om��Y? om�Y? ��� ���
o��������� o��������� o��������� ��� ���
o������1���	���+Y o������1���	���+Y o������1���	���+Y �'� �'�
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$� ���Y==�<�Z��	 ��Y==�<�Z��	
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�������'���
�!	���'����� *�	��������������������������	� Ø 250 mm Ø 250 mm
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