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����� 2. ����	������� ����

�������	
��� �	� ����� SUM �������(��� � �������� �����	�"�� � �����"����������� �	�

���	�������� ��%����� ������� ���������	�� (��	�����	��).


��!	������ ���������	� ����	������' �����

2��	�������	
/��	���������	
 (���� �	� ����'���) �������(%�� ����� �������	
��� ��	 ��

��	#�� �����#��
 ��3���� �������� � ����������� ���������� ��%����, ���������(%�� ��������

�	� ���������� ���	�#���( ����, 	����, ���#���(%�� ���	�, �	�������, ������ � ����. 

&����	
�� ��������� ����	���"������ ��������� ���	�������	�/��	���������	� �	�

�������	
��� �	�� ������ ���'����"��: 

- ������	
��� ���������� ��	���������	�..……………..-10°�; 

- �������	
��� ���������� ���	�������	�.……………..+110°�; 

- �������	
��� ���	���� ……………………………………1 !&�; 

- ������	
��� ������� ���	���� …………………………..0,2!&�. 

&�� ����	���"�� �������	
���� �	� �� ���	�������	� � ����������� ��	�� +110°�

(���������� ����) ���������� ����	
�����
 �������	
��� �	� �������� ���'����"��.

�����#�� ������ � 	���� ������� ����	(�����. 4	������� ���, ��� ���������� ��������

�	������� �������	
��� �	�� ����	���� �� ���������5����� ����������� ���� «����������», ��#��

����������	
�� �������
 ������ ����	(����� �������	
���� �	� � ������ �� 	��(. 

�����#�� 	(��� ����%���� �	� ����	����	
��� ������������. 6(��� ��	 ����������	
��

��#�� 	���� ����������
 ������� ����	����	
��� �	�� �� ���������5����� ����������� ����

«����������» ��� 	(�( ���'����"�(. 

� ����	�������
 �������� �	� ������: 

1) �������	
��� ��	 � ����	����  – 1,�; 

2) 2���������� ������� ����	��  - 1,�

3) �������� – 1,�. 



� �����������������������������������������������������������������������������������������������������	�
����������������������

2.1 ����	������� ���� ���  ������������: ���	� SUM(H)-N 
��������	
� � ������� �
�
�� 
 ����
 � ������������� ����
���
�� � ����
���� 


����
���� �������

�������	
��� �	� ����� SUM(H)-N 

�������(��� � �������� �����	�"�� �	� ���	��������

��%����� ������� ���������	�� ����������� 3-

�������� �	����� � ��������, ������� ������������

���,������ ������� � ��������� ���	�������	�. 

4�������� 	����, ��	(��(%�� � ���� �������� �	���� �

��	������������ �����	
  � ��������������� �	� ��������"�� "���	�"�� ���	�������	� � ������

���	� � ���������� ��������. 4�	������������ �����	
 �	#�� �	� ����������� ������	
��� ������

���	���� �� �������. 0������� �	���� ���������%��� ����������� ��������� ���	�������	� �

����(%( 	���(. ������ ����� ������������ ����������  ������� ���	�������	� �� ���������

������ (���.2.1) 

)�����.2.1 �������	
��� ��	 SUM(H)-N 

)�	�������	�

����	�������� ����

Kvs 

�������

&	�

������

,�(����� 	 ��� ������

�� ��������, #� (0);    

I��./ II��./ III��. 

 �	����	�	�������

������, �"��

SUM(�)-25-40-1,0-C24-N 1,0 25-40 32(0,15)/48(0,22)/62(0,28) 1” ���������

SUM(�)-25-40-1,6-C24-N 1,6 25-40 32(0,15)/48(0,22)/62(0,28) 1” ���������

SUM(�)-25-40-2,5-C24-N 2,5 25-40 32(0,15)/48(0,22)/62(0,28) 1” ���������

SUM(�)-25-40-4,0-C24-N 4,0 25-40 32(0,15)/48(0,22)/62(0,28) 1” ���������

SUM(�)-25-60-4,0-C24-N 4,0 25-60 55(0,25)/70(0,35)/100(0,45) 1” ���������

SUM(�)-25-60-6,3-C24-N 6,3 25-60 55(0,25)/70(0,35)/100(0,45) 1” ���������

SUM(�)-25-80-6,3-C24-N 6,3 25-80 135(0,6)/190(0,85)/225(1,0) 1” ���������

SUM(�)-25-80-10,0-C24-N 10,0 25-80 135(0,6)/190(0,85)/225(1,0) 1” ���������

SUM(�)-32-80-16,0-C24-N 16,0 32-80 135(0,6)/190(0,85)/225(1,0) 1 ¼” ���������

SUM(�)-32-120-10,0-C24-N 10,0 32-120 500 (2,5) 1 ¼” ���������

SUM(�)-32-120-16,0-C24-N 16,0 32-120 500 (2,5) 1 ¼” ���������

SUM(�)-40-120-25,0-C24-N 25,0 32-120 500 (2,5) 1 1/2” ���������

SUM(�)-50-120-40,0-C24-N 40,0 32-120 500 (2,5) 2 ” ���������

SUM(�)-32-160-10,0-C24-N 10,0 25-160 700 (3,4) 1 ¼” ���������

SUM(�)-32-160-16,0-C24-N 16,0 25-160 700 (3,4) 1 ¼” ���������

SUM(�)-40-160-25,0-C24-N 25,0 25-160 700 (3,4) 1 1/2” ���������
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SUM(�)-50-160-40,0-C24-N 40,0 25-160 700 (3,4) 2 ” ���������

SUM(�)-32-200-16,0-C24-N 16,0 25-200 1000 (4,9) 1 ¼” ���������

SUM(�)-40-200-25,0-C24-N 25,0 25-200 1000 (4,9) 1 1/2” ���������

SUM(�)-50-200-40,0-C24-N 40,0 25-200 1000 (4,9) 2 ” ���������

 �	�����	�: ������� ������� �	����� — 24 VDC; ��������� ����	���� �������� �	����� — 

�	����� (0)2–10 � �	� (0)4–20 � ; ������� ������ — 220�/50-". 

 �� �����: ������� ������� 220VAC; ��������� ����	���� �������� �	����� -  ��������"������.   

-��������� ������� ������� ��7�-, 200�710�300 ��. 

2.2 ����	������� ���� ��� ������������: ���	�  SUM(H)-F 
��������	
� � ������� �
�
�� 
 ����
 � ������������� ����
���
�� � ����
���� ������� 


�
��
�
 ��������
 �� ����
���� �������

�������	
��� �	� ����� SUM(H)-F �������(��� � �������� �����	�"�� �	� ���	��������

��%����� ������� ���������	�� ����������� 3-�������� �	����� � ��������, ������� ������������

���,������ ������� � ��������� ���	�������	�. 4�������� 	����, ��	(��(%�� � ���� ��������

�	���� � ��	������������ �����	
  � ��������������� �	� ��������"�� "���	�"�� ���	�������	� �

������ ���	� � ���������� ��������. 4�	������������ �����	
 �	#�� �	� ����������� ������	
���

������ ���	���� �� �������. 0������� �	���� ���������%��� ����������� ��������� ���	�������	� �

����(%( 	���(. ������ ����� ������������ ����������  ������� ���	�������	� �� ���������

������ (���.2.2) 

)�����.2.2 �������	
��� ��	 SUM(H)-F 

)�	�������	�

����	�������� ����

Kvs 

�������

&	�

������

,�(����� 	 ��� ������

�� ��������, #� (0);                          

I��./ II��./ III��. 

 �	����	�	�������

������, �"��

SUM(�)-25-40-1,0-C24-F 1,0 25-40 32(0,15)/48(0,22)/62(0,28) 1” ���������

SUM(�)-25-40-1,6-C24-F 1,6 25-40 32(0,15)/48(0,22)/62(0,28) 1” ���������

SUM(�)-25-40-2,5-C24-F 2,5 25-40 32(0,15)/48(0,22)/62(0,28) 1” ���������

SUM(�)-25-40-4,0-C24-F 4,0 25-40 32(0,15)/48(0,22)/62(0,28) 1” ���������

SUM(�)-25-60-4,0-C24-F 4,0 25-60 55(0,25)/70(0,35)/100(0,45) 1” ���������

SUM(�)-25-60-6,3-C24-F 6,3 25-60 55(0,25)/70(0,35)/100(0,45) 1” ���������



�!�����������������������������������������������������������������������������������������������������	�
����������������������

SUM(�)-25-80-6,3-C24-F 6,3 25-80 135(0,6)/190(0,85)/225(1,0) 1” ���������

SUM(�)-25-80-10,0-C24-F 10,0 25-80 135(0,6)/190(0,85)/225(1,0) 1” ���������

SUM(�)-32-80-16,0-C24-F 16,0 32-80 135(0,6)/190(0,85)/225(1,0) 1 ¼” ���������

SUM(�)-32-120-10,0-C24-F 10,0 32-120 500 (2,5) 1 ¼” ���������

SUM(�)-32-120-16,0-C24-F 16,0 32-120 500 (2,5) 1 ¼” ���������

SUM(�)-40-120-25,0-C24-F 25,0 32-120 500 (2,5) 1 1/2” ���������

SUM(�)-50-120-40,0-C24-F 40,0 32-120 500 (2,5) 2 ” ���������

SUM(�)-32-160-10,0-C24-F 10,0 25-160 700 (3,4) 1 ¼” ���������

SUM(�)-32-160-16,0-C24-F 16,0 25-160 700 (3,4) 1 ¼” ���������

SUM(�)-40-160-25,0-C24-F 25,0 25-160 700 (3,4) 1 1/2” ���������

SUM(�)-50-160-40,0-C24-F 40,0 25-160 700 (3,4) 2 ” ���������

SUM(�)-32-200-16,0-C24-F 16,0 25-200 1000 (4,9) 1 ¼” ���������

SUM(�)-40-200-25,0-C24-F 25,0 25-200 1000 (4,9) 1 1/2” ���������

SUM(�)-50-200-40,0-C24-F 40,0 25-200 1000 (4,9) 2 ” ���������

 �	�����	�: ������� ������� �	����� — 24 VDC; ��������� ����	���� �������� �	����� — 

�	����� (0)2–10 � �	� (0)4–20 � ; ������� ������ — 220�/50-". 

 �� �����: ������� ������� 220VAC; ��������� ����	���� �������� �	����� -  ��������"������.  

-��������� ������� ������� ��7�-, 200�710�300 ��. 

2.3 ����	������� ���� ��� ������������: ���	�  SUM(H)-U 

��������� ��������	
� � ����
 � ������������� ����
���
�� � ����
���� �������, ���

����. 

�������	
��� �	� ����� SUM(H)-U �������(��� � �������� �����	�"�� �	� ���	�������� ��%�����

������� ���������	�� ����������� 3-�������� �	����� � ��������, ������� ������������ ���,������

������� � ��������� ���	�������	�. ������ ����� ������������ ����������  ������� ���	�������	� ��

��������� ������ (���.2.3) 

)�����.2.3 �������	
��� ��	 SUM(H)-U 
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������������������������������������������� � �� �������������������������"�

���&
	���	�

�&
���
�	��� �"�

Kvs 
����
	�

(��
	�����

���	���� � ��� 	�����
�� ����
	�&, �� ());                          

I��./ II��./ III��. 

'����
��	��
�	��
��"&
�, �*�&

SUM(�)-25-40-1,0-C24-U 1,0 25-40 32(0,15)/48(0,22)/62(0,28) 1” ����������

SUM(�)-25-40-1,6-C24-U 1,6 25-40 32(0,15)/48(0,22)/62(0,28) 1” ����������

SUM(�)-25-40-2,5-C24-U 2,5 25-40 32(0,15)/48(0,22)/62(0,28) 1” ����������

SUM(�)-25-40-4,0-C24-U 4,0 25-40 32(0,15)/48(0,22)/62(0,28) 1” ����������

SUM(�)-25-60-4,0-C24-U 4,0 25-60 55(0,25)/70(0,35)/100(0,45) 1” ����������

SUM(�)-25-60-6,3-C24-U 6,3 25-60 55(0,25)/70(0,35)/100(0,45) 1” ����������

SUM(�)-25-80-6,3-C24-U 6,3 25-80 135(0,6)/190(0,85)/225(1,0) 1” ����������

SUM(�)-25-80-10,0-C24-U 10,0 25-80 135(0,6)/190(0,85)/225(1,0) 1” ����������

SUM(�)-32-80-16,0-C24-U 16,0 32-80 135(0,6)/190(0,85)/225(1,0) 1 ¼” ����������

SUM(�)-32-120-10,0-C24-U 10,0 32-120 500 (2,5) 1 ¼” ����������

SUM(�)-32-120-16,0-C24-U 16,0 32-120 500 (2,5) 1 ¼” ����������

SUM(�)-40-120-25,0-C24-U 25,0 32-120 500 (2,5) 1 1/2” ����������

SUM(�)-50-120-40,0-C24-U 40,0 32-120 500 (2,5) 2 ” ����������

SUM(�)-32-160-10,0-C24-U 10,0 25-160 700 (3,4) 1 ¼” ����������

SUM(�)-32-160-16,0-C24-U 16,0 25-160 700 (3,4) 1 ¼” ����������

SUM(�)-40-160-25,0-C24-U 25,0 25-160 700 (3,4) 1 1/2” ����������

SUM(�)-50-160-40,0-C24-U 40,0 25-160 700 (3,4) 2 ” ����������

SUM(�)-32-200-16,0-C24-U 16,0 25-200 1000 (4,9) 1 ¼” ����������

SUM(�)-40-200-25,0-C24-U 25,0 25-200 1000 (4,9) 1 1/2” ����������

SUM(�)-50-200-40,0-C24-U 40,0 25-200 1000 (4,9) 2 ” ����������

 �	�����	�: ������� ������� �	����� — 24 VDC; ��������� ����	���� �������� �	����� — 

�	����� (0)2–10 � �	� (0)4–20 � ; ������� ������ — 220�/50-". 

 �� �����: ������� ������� 220VAC; ��������� ����	���� �������� �	����� -  ��������"������.   

-��������� ������� ������� ��7�-, 200�710�300 ��.

2.4 ����	������� ���� ��� �'���	�����: ���	�  SUM(C)-N 

��������	
� � ����
 � ������������� ����
���
�� � ����
���� 
 ����
���� �������

�������	
��� �	� ����� SUM(C)-N �������(��� � ��������

�����	�"�� �	� ���	�������� ��%����� ������� ��	�����	��

����������� 3-�������� �	����� � ��������, �������

������������ �����	���� ������� ��	���������	�. ������ �����

������������ ����������  ������� ��	���������	� � ���������

������ (���.2.4) 



�������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
����������������������

)�����.2.4 �������	
��� ��	 SUM(C)-N 

���&
	���	�

�&
���
�	��� �"�

Kvs ����	�
'����
��	��
�	�� ��"&
�, 

�*�& (&&) �$

SUM(C)-20-4,0-C24-N 1,0 ¾ “ (20) 

SUM(C)-25-6,3-C24-N 6,3 1” (25) 

SUM(C)-25-10,0-C24-N 10,0 1” (25) 

SUM(C)-32-16,0-C24-N 16,0 1 ¼ “ (32) 

SUM(C)-40-25,0-C24-N 25,0 1 ½ “ (40) 

SUM(C)-50-40,0-C24-N 40,0 2” (50) 

 �	�����	�: ������� ������� �	����� — 24 VDC; ��������� ����	���� �������� �	����� — 

�	����� (0)2–10 � �	� (0)4–20 � ; ������� ������ — 220�/50-". 

 �� �����: ������� ������� 220VAC; ��������� ����	���� �������� �	����� -  ��������"������.   

-��������� ������� ������� ��7�-, 200�710�300 ��.

2.5 ����	������� ���� ��� �'���	�����: ���	�  SUM(C)-F 

��������	
� � ����
 � ������������� ����
���
�� � ����
���� ������� 
 �
��
�
 ��������


�� ����
���� �������

)�����.2.5 �������	
��� ��	 SUM(C)-F 

�������	
��� �	� ����� SUM(C)-F �������(��� � �������� �����	�"�� �	� ���	�������� ��%�����

������� ��	�����	�� ����������� 3-�������� �	����� � ��������, ������� ������������ �����	����

������� ��	���������	�. ������ ����� ������������ ����������  ������� ��	���������	� � ���������

������ (���.2.5). 

���&
	���	�
 �&
���
�	���
�"�

Kvs ����	�
'����
��	��
�	��
��"&
�, �*�& (&&) �$

SUM(C)-20-4,0-C24-F 1,0 ¾ “ (20) 

SUM(C)-25-6,3-C24-F 6,3 1” (25) 

SUM(C)-25-10,0-C24-F 10,0 1” (25) 

SUM(C)-32-16,0-C24-F 16,0 1 ¼ “ (32) 



                 

���������	�
������������������������������������������� � �� ���������������������������

SUM(C)-40-25,0-C24-F 25,0 1 ½ “ (40) 

SUM(C)-50-40,0-C24-F 40,0 2” (50) 

 �	�����	�: ������� ������� �	����� — 24 VDC; ��������� ����	���� �������� �	����� — 

�	����� (0)2–10 � �	� (0)4–20 � ; ������� ������ — 220�/50-". 

 �� �����: ������� ������� 220VAC; ��������� ����	���� �������� �	����� -  ��������"������.  

-��������� ������� ������� ��7�-, 200�710�300 ��. 

2.6 ����	������� ���� ��� �������' �����: ���	�  SUM(Z)-N 

��������	
� � ����
 � ������������� ����
���
�� � ����
���� 
 ����
���� �������

�������	
��� �	� ����� SUM(Z)-N �������(��� �	� ���	�������� ��%����� ������� ���������	��

���	���� �����. )��	��(%�� ������� ��	����� ��	�������� �	����. 

)�����.2.6 �������	
��� ��	 SUM(Z)-N 

���&
	���	�

�&
���
�	��� �"�

Kvs 
����	
�

(��
	�����

���	���� � ��� 	�����
�� ����
	�&, �� ());                          

I��./ II��./ III��. 

'����
��	��
�	
�� ��"&
�, �*�&

SUM(Z)-15-40-5,2-230-N 5,2 25-40 32(0,15)/48(0,22)/62(0,28) 1/2” ����������

SUM(Z)-20-60-8,8-230-N 8,8 25-40 55(0,25)/70(0,35)/100(0,45) 3/4” ����������

SUM(Z)-25-60-13,9-230-N 13,9 25-40 55(0,25)/70(0,35)/100(0,45) 1” ����������

SUM(Z)-25-80-13,9-230-N 13,9 25-40 135(0,6)/190(0,85)/225(1,0) 1” ����������

SUM(Z)-32-80-25,5-230-N 25,5 25-60 135(0,6)/190(0,85)/225(1,0) 1 1/4” ����������

SUM(Z)-40-120-34,8-230-N 34,8 25-60 500 (2,5) 1 1/2” ����������

SUM(Z)-50-120-55,7-230-N 55,7 25-80 500 (2,5) 2” ����������

 �	�����	�: ������� ������� �	����� — 220VAC; ������� ������ — 220�/50-". 

 �� �����: ������� �������  24 V C. 



�������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
����������������������

2.7 ����	������� ���� ��� �������' �����: ���	�  SUM(Z)-F 

��������	
� � ����
 � ������������� ����
���
�� � ����
���� ������� 
 �
��
�
 ��������


�� ����
���� �������

)�����.2.7 �������	
��� ��	 SUM(Z)-F 

�������	
��� �	� ����� SUM(Z)-F �������(��� �	� ���	�������� ��%����� ������� ���������	��

���	���� �����. )��	��(%�� ������� ��	����� ��	�������� �	����. 

)�	�������	�

����	�������� ����

Kvs 

�������
&	� ������

,�(����� 	 ��� ������ ��

��������, #� (0);                          

I��./ II��./ III��. 

 �	����	�	�������

������, �"��

SUM(Z)-15-40-5,2-230-F 5,2 25-40 32(0,15)/48(0,22)/62(0,28) 1/2” ���������

SUM(Z)-20-60-8,8-230-F 8,8 25-40 55(0,25)/70(0,35)/100(0,45) 3/4” ���������

SUM(Z)-25-60-13,9-230-F 13,9 25-40 55(0,25)/70(0,35)/100(0,45) 1” ���������

SUM(Z)-25-80-13,9-230-F 13,9 25-40 135(0,6)/190(0,85)/225(1,0) 1” ���������

SUM(Z)-32-80-25,5-230-F 25,5 25-60 135(0,6)/190(0,85)/225(1,0) 1 1/4” ���������

SUM(Z)-40-120-34,8-230-F 34,8 25-60 500 (2,5) 1 1/2” ���������

SUM(Z)-50-120-55,7-230-F 55,7 25-80 500 (2,5) 2” ���������

 �	�����	�: ������� ������� �	����� — 220VAC; ������� ������ — 220�/50-". 

 �� �����: ������� �������  24 V C. 

-��������� ������� ������� ��7�-, 200�710�300 ��

2.8 ����	������� ���� (��� ������) ��� �������' �����: ���	�  SUM(ZE)-U 

��������	
� � ����
 � ������������� ����
���
�� � ����
���� ������� 
 ������
 ��

����
���� �������

�������	
��� �	� ����� SUM(Z)-U �������(��� �	� ���	��������

��%����� ������� ���������	�� ���	���� �����. )��	��(%�� �������

��	����� ��	�������� �	����. 

)�����.2.8 �������	
��� ��	 SUM(ZE)-U 



                 

���������	�
������������������������������������������� � �� ���������������������������

)�	�������	� ����	�������� ���� Kvs �������
 �	����	�	�������

������, �"��

SUM(ZE)-15-5,2-230-U 5,2 1/2” ��������

SUM(ZE)-20-8,8-230-U 8,8 3/4” ��������

SUM(ZE)-25-13,9-230-U 13,9 1” ��������

SUM(ZE)-32-25,5-230-U 25,5 1 1/4” ��������

SUM(ZE)-40-34,8-230-U 34,8 1 1/2” ��������

SUM(ZE)-50-55,7-230-U 55,7 2” ��������

 �	�����	�: ������� ������� �	����� — 220VAC;  

 �� �����: ������� �������  24 V C. 

2.9 ������	������� �������� ��� ����	������' �����

��������	
� � ������������� ����
���
��

6(��� ��	 ����������	
�� ��#�� 	���� ����������
 ������� ����	����	
��� �	�� ��

���������5����� ����������� ���� «����������» ��� 	(�( ���'����"�(.

&	�

������	��������

����

)�	�������	�
 �������� ��������������

��������

 �	����	�	������� ������

(�� ���������1����'

����	���	�' �	��

«����	�����») 

SUM-2!-25 1” ��

SUM-2!-32 1 ¼” ��

SUM-2!-40 1 1/2"  ��

2���

��������������

STM 

SUM-2!-50 

���	����: 0-1,6!��;2���������: 

0-120�

2” ��

SUM-PT1000-25 1” ��

SUM-PT1000-32 1 ¼” ��

SUM-PT1000-40 1 1/2"  ��

2��� ���������	��

STD (PT1000) 

SUM-PT1000-50 

2�� ������������ : PT1000; 

����	
��� �����. 

2” ��



�������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
����������������������

SUM-PT100-25 1” ��

SUM-PT100-32 1 ¼” ��

SUM-PT100-40 1 1/2"  ��

2��� ���������	��

STD (PT100) 

SUM-PT100-50 

2�� ������������ : PT100;    

����	
��� �����. 

2” ��

SUM-RD-25 1” ��

SUM-RD-32 1 ¼” ��

SUM-RD-40 1 1/2"  ��

2��� ���� ������	�

SRD 

SUM-RD-50 

�������� ���������,���: 0-6; 

��''����"��	,���: 0,6-4; !���. 

���	����, ���: 16,5 

2” ��

SUM-VO-25 1” ��

SUM-VO-32 1 ¼” ��

SUM-VO-40 1 1/2"  ��

2���

�����'�������	��

SVO 

SUM-VO-50 

�������������� ��������������

2” ��

-��������� ������� ������� ��7�-, 105�195�195 ��. 

&	�

������	��������

����

)�	�������	�
 �	����	�	�������

������
��	�� (L), �

,	�	�������

���	�� 	��	��, ��

SUM-F-15-0,5 1/2” �� 0,5 30 

SUM-F-15-1,0 1/2” �� 1 30 

SUM-F-20-0,5 3/4” �� 5 40 

SUM-F-20-1,0 3/4” �� 1 40 

SUM-F-25-0,5 1” �� 0,5 50 

SUM-F-25-1,0 1” �� 1 50 

SUM-F-32-0,5 1 ¼” �� 0,5 80 

SUM-F-32-1,0 1 ¼” �� 1 80 

SUM-F-40-0,5 1 1/2” �� 0,5 120 

SUM-F-40-1,0 1 1/2"  �� 1 120 

SUM-F-50-0,5 2” �� 0,5 150 

-	���� ��������

SUM-F-50-1,0 2” �� 1 150 


