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Objem.pr. P�íkon LA Hmotnost

L ØD [m3/h] [W] [dB(A)] [Kg]

TUBO 100 LAM 100 100 90 12 38 0,65

TUBO 120 LAM 100 119 180 18 44 0,85

TUBO 150 LAM 125 150 320 50 51 1,45

TUBO 100 ABS 92 97 90 12 38 0,4

TUBO 120 ABS 97 119 180 18 44 0,6

TUBO 150 ABS 125 151 320 50 51 0,9
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