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E-STYLE 100

[kg]

0,44

0,6

0,95

E-STYLE 120

LA

[dB(A)]

40

42

49E-STYLE 150

Pøíkon

[W]

11

14

26

A

[mm]

160

180

200

B

[mm]

160

180

200

C

[mm]

81

101

119

E

[mm]

97

119

149

D

[mm]

17

18

22

Typ

95

165

290
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