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FIGURE 5: DIMENSIONS.
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7 LITRE  356    349

10 LITRE    442    435
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FIGURE 1: CISTERN FED APPLICATION FIGURE 2: OPEN OUTLET APPLICATION
                  (USING 'VENTED TAP')
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FIGURE 3: INTERNAL LAYOUT
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FIGURE 4: WIRING DIAGRAM 'AC' ONLY.


