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Objem.pr. Pøíkon LA Hmotnost

A B C E ØD [m3/h] [W] [dB(A)] [Kg]

VITRO 6/150 195 195 20 99 184 300 41*/45** 48 2

VITRO 6/150 LC 195 195 20 99 184 200 24*/28** 43 1,7

VITRO 9/230 287 287 20 106 260 700 43*/46** 50 3,4

VITRO 12/300 364 364 20 134 324 1400 106** 59 4,6

Rozmì ry v [mm]
Typ
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