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-10°C 66 kOhm
0°C 42 kOhm

+25°C 15 kOhm
+50°C 6 kOhm
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DE-VI Electroheat Sp. z o.o
ul. Przasnyska 6A
01-756 Warszawa
Tel. (22) 639 73 47/48
Fax (22) 639 73 49
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