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302419171412C
6,554,5443,5E

13,51310,5997F
27 x 1,520 x 1,516 x 1,514 x 1,512 x 1,510 x 1M

201612,51086,5Ø
Misure metriche

3024191712C
6,554,543,5E

13,51310,597F
3/4”Gas1/2”Gas3/8”Gas1/4”Gas1/8”GasM

3/4”5/8”1/2”3/8”1/4”Ø
Misure in pollici
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Disponibili a stock le misure indicate in
tabella solo in forma curva.
Su richiesta possono essere forniti in forma
piatta.

pag.16

15012560 X 60QTE
500400325250200150125122 X 60HTE

1.000800750650600500400350300250150245 X 60FTE
Watt ( a 230 Volt )L X H mmMod.
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Le misure indicate sono disponibili su richiesta anche
con termocoppia in Cromo - Alumel tipo K

� ������
	����	��		�����
	����	��������	�	
��� :

Sono disponibili nelle misure standard
indicate in tabella
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92 x 74 x 1254 mm
92 x 74 x 1004 mm
92 x 74 x 754 mm
92 x 74 x 504 mm
92 x 74 x 254 mm

Dimensioni
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241281212Ø int.
6,0 x 4,04 x 2,53,2 x 1,83,2 x 3,2Ø 4sezione

Ø interno minimo di spiralatura (mm)
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