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Zestaw przy³¹czeniowy ZP-3.x.1

System SR1-5.6.x
SR1-6.6.0
SR1-7.5.x

1 lub 2
grzane
kana³y

4 grzane
kana³y

Zestaw przy³¹czeniowy ZP-3.x.1System SR1-4.5.x

1 grzany
kana³

4 grzane
kana³y

Zestaw przy³¹czeniowy ZP-2.x.1System SR1-4.x.x

3 lub 4
grzane
kana³y

Zestaw przy³¹czeniowy ZP-2.x.1System SR1-3.x.x

3 lub 4
grzane
kana³y

Zestaw przy³¹czeniowy ZP-2.x.1System SR1-2.2.x

2 grzane
kana³y

Zestaw przy³¹czeniowy ZP-1.x.1System SR1-1.1.x

1 grzany
kana³

Forma wtryskowa
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