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KKrraassnnoobbrróódd HHrruubbiieesszzóóww ZZaammoośśćć ŁŁaasszzcczzóóww NNaarrooll

KKrraassnnoobbrróódd – 0,19 m 0,067 m 0,12 m 0,078 m

HHrruubbiieesszzóóww 56 420 m

(1:296 947)

– 0,16 m 0,111 m 0,212 m

ZZaammoośśćć 19 800 m

(1:295 522)

45 670 m

(1:285 437)

– 0,134 m 0,140 m

ŁŁaasszzcczzóóww 35 230 m

(1:293 583)

33 260 m

(1:299 640)

38 260 m

(1:285 522)

– 0,109 m

NNaarrooll 23 220 m

(1:297 692)

64 620 m

(1:304 811)

41 660 m

(1:297 571)

33 790 m

(1:310 000)
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