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������ PH 640 M PH 640 MS PH 640 MST 

�������    

����������	 590 590 590 


���������	 510 510 510 

����������	 33 33 33 

��������	
������������ 

����������	 555 555 555 


���������	 475 475 475 

����������	 33 33 33 

�
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���������� 220/240 220/240 220/240 

���������
� 50/60 50/60 50/60 

����������������� 

���������������� ���
������! �	 ����� ����� ����� 

"�#$���%����&�� �� 7,3 7,3 7,3 
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'������ ��������������������()*+��� 

,��&��� ����������&�����()++��� 

-���� ��&.������������()/00��� 
����&.�������

��������()/00��� 

1����� ��������������������()*+��� 
���!���� �������

()/20��� 
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������������������ 
Gas Control ��� ���& ���& 

����
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��� � ��� ��� ��� 

4���& ���& ���& ���& 

5�.�� ��6������������ 3 3 3 

7� ������ 4 4 4 
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• 8�������������3��� ���������9� �����:+0���� 089779 
• ;����� ������&��:+0��� 082064 
• 8��&��������� �#��:� � 082057 
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• ,�����������:�.�$� 082072 
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• 8����������������������� �����/0��� $<�+0��� 089780 

• 8������������#������� ��9�� ��������.�� �����:+0���� 082037 
• 8������������#���������� �� �����3$������#����&=��+00��� 089782 ����� 

• 8������������#���������#�� �!��+00���� 089772 

• 8������������#�������#������&�� ����+00��� 089777 
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• 1���������&�����#��� 082073 
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• 8������������#������� ����=�������� �����������:+0���� 082042 
• 8������������#��������������=%�!�����&=��:+0���� 089778 
• 1������&������������=%�!��������+00��� 093902 
• 8������������#������������������������#�������� 082081 
• 8������������#���������=��������������� ��� 082083 
• 8������������#������������������������������������ 082063 
• 8������������#���������� ���������� ������ 082068 
• >�%����� ������������� 082069 

�������� 

• "� ��9����������9�� � 094893 

• 8 ��� ������3��� ����� �� �����3�� �!������#����� 136366 
• ,���������&������.�� �������������������#�� �  
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• 
���������� =��������3�#������#�����!  
• 8����3�%�=%������������������#�� �  

• ?����!���������������&��!�����������������#���������
���.��#������#�����!���#�� �  
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• "�������!�����3����&������@ABCBDEF� 089789 
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• 7��&���  

• ?��������&����9��&�����������6������������ ��������
����������  
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• ?���&����9��&���  

• ��������=%���� �=3 ������� ������������=%�!������  ��� ��!�"#�
�����!�%& • 8��������3��!������   
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