
Altair 
Volumetrični vodomer
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��������Altair� �������������������������������������������������������
��� ���������� ��������� �� ����l����� �����������IZAR PULSE I ali
��������������������������������IZAR RC I.
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��������������������IZAR PULSE I

Model 116

Volumetrični vodomer 
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� � � �������� � � �
���� ��������������            Altair ������� �����������������������la                  30 °C
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����������������������������IZAR RC I � � � �     �    300 68 13
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