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1.    2. ‡ 3  1.   2. ‡ 3

PAROC Section

PAROC Section

PAROC Section 140

PAROC Section

PAROC Section PAROC Section1)

PAROC Segment

PAROC Segment

PAROC Segment 140

PAROC Segment

PAROC Segment PAROC Segment 1)

† 250

> 250

> 350

† 250

> 250

> 350

< 120

‡ 120

> 120

‡ 160

> 160

> 160

> 320

PAROC Lock

PAROC Lock

PAROC Lock 140

PAROC Lock 140

PAROC Section

PAROC Section

PAROC Section PAROC Section

PAROC Segment + PAROC Segment

PAROC Segment + PAROC Segment

PAROC Segment 140 + PAROC Segment 140 2)

PAROC Segment 140 + PAROC Segment 140 2)

PAROC Segment

PAROC Segment

PAROC Segment PAROC Segment
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PAROC POLSKA sp. z o.o.
ul. Gnieźnieńska 4
62-240 Trzemeszno, Polsko
Telefon +48 52 568 21 90
Fax       +48 52 568 23 04
www.paroc.cz
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