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A B C D E J [kg]

CLC-N-01-200 290 250 108 203 82 10 2,4

CLC-N-01-250 340 300 124 257 92 10 3,3

CLC-N-01-300 390 350 164 305 132 10 4,6

Rozm�ry [mm]
Typ
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