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MODEL SIZE
UNIT ORIENTATION MINIMUM FLUE PIPE

DIAMETER mm (in.)

MINIMUM FLUE
EQUIVALENT

LENGTH* m (ft.)

MAXIMUM FLUE
EQUIVALENT

LENGTH* m (ft.)

TERMINATION
 TEE

45
HORIZONTAL 

UPFLOW / DOWNFLOW 102 (4) 3 (10) 9.2 (30) 1

HORIZONTAL 102 (4) 3 (10) 9.2 (30)
60/75/100/120/140

UPFLOW / DOWNFLOW 102 (4) 3 (10) 13.7 (45)
1
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