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F E

D
Objem. prùtok Tlak Pøíkon LA Hmotnost

A B C D E F [m3/hod] [Pa] [W] [dB(A)] [kg]

FLUX 100 160 160 119 97 89 30 90 128 30 44 0,85

FLUX 100-2 160 160 119 97 89 30 90 / 38 128 / 75 30 / 12 44 / 37 0,85

FLUX 250/100 210 210 157 97 131 25 210 220 46 52 1,4

FLUX 250/100-2 210 210 157 97 131 25 210 / 110 220 / 110 46 / 23 52 / 41 1,4

FLUX 250/120 210 210 157 119 131 25 240 220 46 52 1,4

FLUX 250/120-2 210 210 157 119 131 25 240 / 128 220 / 110 46 / 23 52 / 41 1,4

Rozmìry [mm]
Typ
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