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75 T-612 165 1 8 144 95 278 187 70 69,0 37 111 0,980
90 T-612 166 1 10 80 117 305 211 79 73,5 44 129 1,647

110 T-612 167 1 6 48 141 355 248 87 90,5 48 152 2,580
125 T-612 168 1 5 40 159 384 272 87 105,0 44 168 3,520
160 T-615 277 1 3 24 200 430 315 96 119,0 48 206 5,820
180 T-615 691 1 2 16 228 480 354 103 137,0 62 229 7,900
200 T-616 266 1 1 8 251 550 400 115 160,0 54 255 10,900
225 T-615 692 1 1 8 280 580 430 118 172,0 63 281 13,990
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�� ����
��� ����
����� ����� ����!���� ������.
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�� 11 �� 17,6.
%������
 �
�� ���
�������� ��
����� DVGW4, ���. № DV-8606AU2249.
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2 VE = ���������� ������� � �������.
3 ;E = ���������� ������� 
� ����
�.
4 DVGW = Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches = ����!��� ��<� ����- � �����
��$�
�� 
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