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Typ Popis Obj. číslo

AZ182 Základní vodorovné odkouření 7 719 001 063

AZ190 Prodloužení 500 mm 7 719 001 071

AZ178 Prodloužení 1000 mm 7 719 001 059

AZ179 Prodloužení 1500 mm 7 719 001 060

AZ135 Koleno 45° 7 719 001 837

AZ201 Koleno 90° 7 719 001 142

AZ186 Základní sada svislého odkouření 7 719 001 067

tab. 4  Příklad odtahu spalin Ø80-110mm z ceníku Junkers
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