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DIN ISO 12240-1 
Maßreihe W
Gleitpaarung Stahl/Stahl, wartungspflichtig

R
a

d
ia

l-
g

e
le

n
kl

a
g

e
r

w
a

rt
u

n
g

sp
fl

ic
h

ti
g

® 2012 – CRB Antriebstechnik GmbH Seite 6


