
Braukmann Armaturen
Honeywell AG
Hardhofweg . D-74821 Mosbach

Z 11 S
DDS 76-1/2 F 76-1/2" + 3/4

DDS 76-1 F 76-1" + 11/4"
F 76-F, DN 65-100

DDS 76-11/2 F 76-11/2" + 2"

Привод обратной промывки

9. Дополнительные
      принадлежности
     (в комплект не входят)

Реле перепада давления
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