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CMD1205-XD2.0 1368 622 433 448 381 160 142 297

CMD1810-XD2.0 1521 775 578 552 533 420 376 497

CMD2410-XD2.0 1664 918 733 552 533 584 528 553

CMD3210-XD2.0 1864 1118 933 552 533 820 749 576

CMD4010-XD2.0 2064 1318 1130 552 533 1057 975 633

CMD5010-XD2.0 2318 1572 1384 552 533 1370 1273 703

CMD6010-XD2.0 2581 1835 1648 552 533 1700 1590 775
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CDD1810-XD2.0 1521 775 578 552 762 591 524 626

CDD2410-XD2.0  1664 918 733 552 762 852 760 607

CDD3210-XD2.0 1864 1118 933 552 762 1243 1113 701

CDD4010-XD2.5 2443 1449 1168 578 762 1650 1481 1724

CDD5010-XD2.5 2691 1695 1416 578 762 2195 1978 1814

CDD6010-XD2.5 2961 1965 1686 578 762 2775 2510 1928

CDD2416-XD2.0 1664 918 733 660 1067 1126 935 894

CDD3216-XD2.0 1864 1118 933 660 1067 1670 1403 996

CDD4016-XD2.5 2443 1449 1168 832 1067 2246 1907 2064

CDD5016-XD2.5 2691 1695 1416 832 1067 3030 2600 2177

CDD6016-XD2.5 2961 1965 1686 832 1067 3875 3345 2313

CDD3220-XD2.0 1864 1118 933 705 1372 2612 2603 1007

CDD4020-XD2.5 2443 1449 1168 851 1372 3442 2803 2359

CDD5020-XD2.5 2691 1695 1416 851 1372 4551 3815 2483

CDD6020-XD2.5 2961 1965 1686 851 1372 5730 4920 2631

CDD9020-XD3.0 3987 2875 2486 1066 1372 9312 N/A 4220
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Phone: +44 1260 277 047
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