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H 10 H 13 H 14
/ 0.5 0.5 0.5

47 / 56 / 70 47 / 56 / 70 47 / 56 / 70

53 / 48 / 40 120 / 110 / 88 133 / 120 / 100 

  EN 1822 H 10 H13 H14

S (  ) % >85 >99.95 >99.995
 (Ø  0,3 ) % >95 >99.995 >99.9995

  DIN 24184 R S T
600 600 600

 - DIN 53438 K1/F1 K1/F1 K1/F1
% 100 100 100
°C 80 80 80

:

610 x 610 670 ³/
1220 x 610 1340 ³/
600 x 600 650 ³/
1210 x 600 1310 ³/
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Фильтрую-
щий пакет A Эффек-

тивность B Размер Д х Ш C Корпус D Заслонка и штуцер E Материал
экрана F Герметик G

47 мм 4 H10 10 610 x 610 мм 66 130 мм Y  8" без заслонки A Штамп. сталь Без герметика 0
56 мм 5 H13 13 1220 x 610 мм 06 197 мм 9 10" без заслонки B оцинкованная 1-входящий поток D
70 мм 7 H14 14 600 x 600 мм AD 12" без заслонки C Штампованная

1210 x 600 мм AE  8"  с заслонкой вер. А 1 нержавеющая U
10" с заслонкой вер. А 2 сталь
12" с заслонкой вер. А 3
 8"  с заслонкой вер. B N
10" с заслонкой вер. B P
12" с заслонкой вер. B Q

Данные могут быть изменены без предварительного уведомления

Код заказа      GT    -

Пример        GT    -

Другие размеры возможны по
требованию клиента

C

Усиленная версия возможна по
требованию клиента

B C D E F G

1 C 066 Y

A

4 13


