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1200S-58-68 58 690 3400 100 4 x 65 80 200 1660 4490 
1400S-78-68 78 1170 5600 150 5 x 80 100 200 2170 4870 
1600S-108-68 108 1610 7500 150 6 x 80 100 250 3530 5120 
1800S-139-68 139 2090 9700 200 6 x 100 150 250 3400 5270 
2000S-180-68 180 2710 12300 200 7 x 100 150 300 5450 5590 
2200S-222-68 222 3340 15100 200 9 x 100 150 300 6250 6080 
2400S-272-68 272 4080 18500 250 9 x 100 150 300 7840 6420 
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• �������� ������- �������� : ����������� ����� 
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• !����������� : PED 97/23/EC  
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