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2��3�

A 213,1 mm 213,1 mm 213,1 mm 222,7 mm

B 230,1 mm 230,1 mm 230,1 mm 239,0 mm

C 312,4 mm 328,2mm 312,4 mm 393,7 mm

D 152,4 mm 152,4 mm 152,4 mm 165,1 mm

E 443,2 mm 443,2 mm 443,2 mm 458,9 mm

F 505,5 mm 579,1 mm 492,0 mm 565,7 mm

G 556,3 mm 631,9 mm 542,8 mm 625,8 mm

H 597,7 mm 673,3 mm 584,2 mm 668,0 mm

J 50,8 mm 50,8 mm 50,8 mm 60,2 mm

K 9,7 mm 9,7 mm 9,7 mm 24,1 mm

u +�����	������ ��	��� �������������������&C��������	��
�� ������
����&�������(
����)�������������� ��	���Q_"waY

����.?B�����(�-��
������,�������������&������������	��)������%&- �����
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MPa (bar) ����

85,3

73,2

61,0

48,8

36,6

24,4

12,2
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E 0,70 m3/min
F 1,40 m3/min
G 2,10 m3/min
H 2,80 m3/min
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GRACO N.V.; Industrieterrein — Oude Bunders;
Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium

Tel.: 32 89 770 700 – Fax: 32 89 770 777
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