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10 atm 12.5 atm 16 atm 20 atm 25 atm 32 atm

63 55.4 53.6 51.4 48.8 45.8 42.0

75 66.0 63.8 61.4 58.2 54.4 50.0

90 79.2 76.6 73.6 69.8 65.4 60.0

110 96.8 93.8 90.0 85.4 79.8 73.4

125 110.2 106.6 102.2 97.0 90.8 83.4

140 123.4 119.4 114.6 108.6 101.6 93.4

160 141.0 136.4 130.8 124.2 116.2 106.8

��������	 
������� (mm)��������	


������� (mm)

160 141.0 136.4 130.8 124.2 116.2 106.8

180 158.6 153.4 147.2 139.8 130.8 120.2

200 176.2 170.6 163.6 155.2 145.2 133.6

225 198.2 191.8 184.0 174.6 163.4 150.2

250 220.4 213.2 204.6 194.2 181.6 167.0

280 246.8 238.8 229.2 217.4 203.4 187.0

315 277.6 268.6 257.8 244.6 228.8 210.4

355 312.8 302.8 290.6 275.6 258.0

400 352.6 341.2 327.4 310.6 290.6

450 396.6 383.8 368.2 349.4 327.0

500 440.6 526.4 409.2 388.4

560 493.6 477.6 458.4

630 555.2 537.4 515.6
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10 atm 12.5 atm 16 atm

63 57.0 53.6

75 67.8 63.8

90 81.4 79.0 76.6

110 99.4 97.0 93.6

125 113.0 110.2 106.4

140 126.6 123.6 119.2
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225 203.4 198.6 191.6

250 226.2 220.6 212.8

280 253.2 247.0 238.4

315 285.0 278.0 268.2

355 321.2 313.2

400 361.8 353.2 340.6

450 407.0 397.0

500 452.2 441.2
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