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Ansprechpartner Österreich
HENNLICH GmbH & Co KG
A-Kubin-Str. 9 a-c, 4780 Schärding

Tel. 07712 3163-0, Fax DW 24
e-mail: elektrowaerme@hennlich.at
http: www.hennlich.at
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250 0,63 x - 3,1 3,1 3,1 3,1 2,9
500 2,00 x x 3,7 3,7 3,7 3,7 3,4
750 3,00 x x 3,4 3,4 3,4 3,4 3,1

1000 4,00 x x 3,3 3,3 3,3 3,3 3,0
1250 5,00 - x 3,2 3,2 3,2 3,2 3,0
1500 6,00 - x 3,2 3,2 3,2 3,2 2,9
1750 7,00 - x 3,1 3,1 3,1 3,1 2,9
2000 8,00 - x 3,1 3,1 3,1 3,1 2,9
2250 9,00 - x 3,1 3,1 3,1 3,1 2,9
2500 10,00 - x 3,1 3,1 3,1 3,1 2,9
2750 12,00 - x 3,3 3,3 3,3 3,3 3,1
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