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11.07BRD Ventilgehäuse für Leitungseinbau und 
Ventilkombinationen 999–925–101 11/98
SUN Hydraulik GmbH

VERROHRUNGSGEHÄUSE
� Systemdruck: Aluminium 210 bar / Hydraulik–Strangguß 350 bar
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11.08BRD Ventilgehäuse für Leitungseinbau und 
Ventilkombinationen 999–925–101 11/98
SUN Hydraulik GmbH

VERROHRUNGSGEHÄUSE
� Systemdruck: Aluminium 210 bar / Hydraulik–Strangguß 350 bar
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ZURÜCK 

BRD Ventilgehäuse für Leitungseinbau und 
Ventilkombinationen 999–925–101 11/98
SUN Hydraulik GmbH

VERROHRUNGSGEHÄUSE
� Systemdruck: Aluminium 210 bar / Hydraulik–Strangguß 350 bar
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