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Eliminationskapazität EC, g/(m3h)
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-B+/ 2+35- 2+/63 -45+- A2+6 2+322 /9

-B+/ 2+/B/ 2+2AA 63+A 4A+4 2+3B5 /9

-B+/ 2+34B 2+/-B -44+5 AB+C 2+36C /9

-B+/ 2+6-A 2+-26 -2A+4 A3+5 2+BCA /9

-B+/ 2+--6 2+2/B /5+- -A+6 2+BB2 49

-B+/ 2+66C 2+-66 --B+2 A5+3 2+B/4 49

-B+/ 2+3AB 2+/B- -54+A AB+/ 2+323 49

-B+/ 2+3-5 2+/53 -/A+3 BB+- 2+6CC 49

-B+/ 2+3C6 2+/4- -56+6 CB+2 2+33B 49

-B+/ 2+3/3 2+/A/ -4-+2 B/+2 2+65C 49

-B+/ 2+663 2+-5C --3+5 A6+- 2+B4- 49

-B+/ 2+/CA 2+2B- 3/+5 5B+6 2+B32 49

-B+/ 2+/4- 2+23/ 5A+4 46+5 2+B4/ 49

-B+/ 2+/-3 2+255 56+4 43+- 2+BCB 49

-B+/ 2+3A5 2+/32 -54+4 AA+C 2+3/- 49

-B+/ 2+3B5 2+/5C -5-+2 AA+C 2+34- 49

-B+/ 2+6C3 2+//2 -/5+A BA+B 2+342 49

-B+/ 2+522 2+262 A4+B B4+4 2+AB6 49

-B+/ 2+/2C 2+2BB 54+A /B+A 2+345 49

-B+/ 2+-C/ 2+2/2 52+/ 43+2 2+ACB 49

-B+/ 2+632 2+//4 --B+4 B2+B 2+324 49

-B+/ 2+635 2+4-4 --A+- 6/+3 2+556 49

-B+/ 2+63C 2+4/5 --C+2 6-+- 2+5/C 49

-B+/ 2+6B3 2+/C- -/2+B 6C+B 2+5C6 49

-B+/ 2+32A 2+/-6 -/B+/ A/+- 2+353 49

/B+A 2+3BC 2+/56 AA+2 63+/ 2+34C 49

/B+A 2+5BC 2+-32 3/+2 5-+4 2+333 49
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/B+A 2+3B/ 2+5-6 AB+2 44+/ 2+4A/ 49

/B+A 2+362 2+/A/ A5+/ 5B+B 2+63B 49

/B+A 2+5-2 2+246 64+- 5A+6 2+C-5 49

44+4 2+662 2+/42 6C+2 46+2 2+6A2 -9

44+4 2+32/ 2+42/ 35+A 4/+/ 2+5CB 49

44+4 2+35C 2+44A 3C+C 44+6 2+5BC 49

44+4 2+6C4 2+/A4 34+C 44+5 2+6// 49

44+4 2+624 2+/4- 65+4 /C+5 2+65/ 49

44+4 2+3BB 2+4// B4+2 4A+4 2+6/6 49

44+4 2+/5A 2+24C /3+A //+3 2+A55 49

44+4 2+65B 2+-46 6A+C 55+5 2+B64 49
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