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Моноблочный кондиционер CPAN-U 17-51 Clivet
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17 21 25 31 41 51
1503 1503 1503 1503 1503 1503
950 950 950 950 950 950
443 443 518 518 668 668

� 900 900 900 900 900 900
700 700 700 700 700 700
110 120 150 160 190 200

 17 21 25 31 41 51
� �'� 6,18 7,62 8,64 10,9 12,4 15,9

�'� 2,50 3,00 3,30 3,80 5,40 7,20
� �'� 6,75 8,26 9,19 11,9 13,2 16,9

�'� 2,50 3,00 3,30 3,80 5,40 7,20
�X� 330 390 470 610 690 920
U� 190 175 300 180 270 340
�X� 300 360 440 550 640 860
U� 180 165 290 210 250 360
- 1 ROT 1 SCROLL
#x]b_ 53 55 57 59 61 62
'X-X{� 230/1/50 400/3/50 + N
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