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Hmotnost

DN A B C D E N* [kg]

VKN-P-02-300/4E 315 388 140 356 307 9,5 8 7,0

VKN-P-02-350/4E 355 428 170 395 361 9,5 8 8,9

VKN-P-02-400/4E 400 474 190 438 404 9,5 12 10,5

VKN-P-02-450/4E 450 524 200 487 456 9,5 12 12,1

VKN-P-02-350/4D 355 428 170 395 361 9,5 8 8,9

VKN-P-02-400/4D 400 474 190 438 404 9,5 12 10,5

VKN-P-02-450/4D 450 524 200 487 456 9,5 12 12,1

VKN-P-02-500/4D 500 574 230 541 508 9,5 12 19,7

VKN-P-02-560/4D 560 639 250 605 563 11,5 16 22,2

VKN-P-02-630/6D 630 708 250 674 638 11,5 16 23,2

Rozm'ry [mm]
Typ
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Typ A B C

VKN-P 300/K 100 300 10

VKN-P 350/K 105 330 10

VKN-P 400/K 80 270 10

VKN-P 450/K 85 290 10

VKN-P 500/K 85 320 10

VKN-P 560/K 75 280 11

VKN-P 630/K 75 305 11
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Typ ØD1 ØD2 ØD3 ØD4 Ød Ød1 Ød2 n1* n2*

VKN-P 315/P 350 375 356 388 315 10 9,5 12 8

VKN-P 355/P 390 415 395 428 355 10 9,5 12 8

VKN-P 400/P 445 480 438 474 400 12 9,5 12 12

VKN-P 450/P 495 530 487 524 450 12 9,5 12 12

VKN-P 315/P 350 375 356 388 315 10 9,5 12 8

VKN-P 355/P 390 415 395 428 355 10 9,5 12 8

VKN-P 400/P 445 480 438 474 400 12 9,5 12 12

VKN-P 450/P 495 530 487 524 450 12 9,5 12 12

VKN-P 500/P 545 580 541 574 500 12 9,5 16 12

VKN-P 560/P 605 640 605 639 560 12 12 16 16

VKN-P 630/P 675 710 674 708 630 12 12 16 16
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