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+	,����	-./0&1	 ����������	 �����2���3��	 4!"5	 ��	 ��(�����	 ������	 ����	 ������

���������������	 �	 ������	 ������	 4!"5�	 ������������	 2�����	 -./0&1	 �	 �
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N° 0002470703

%������&�'()*')+,

A A1 A2 B B1 B2 B3 C D E F G L M N
��� ���� R/P ��� ����

SPARKGAS 20 490 245 245 575 275 300 170 765 120 280 126 95 3/4 105 - - M8 130

SPARKGAS 20P 490 245 245 695 275 420 170 765 120 280 126 95 3/4 105 - - M8 130

SPARKGAS 20W 475 230 245 563 263 300 170 740 120 280 126 95 3/4 105 - - M8 130

SPARKGAS 20PW 475 230 245 683 263 420 170 740 120 280 126 95 3/4 105 - - M8 130

SPARKGAS 30 490 245 245 637 275 362 200 860 170 300 135 135 1"1/4 140 175 M12 150

SPARKGAS 30P 490 245 245 755 275 480 200 860 170 300 135 135 1"1/4 140 175 M12 150

SPARKGAS 30W 475 230 245 625 263 362 200 835 170 300 135 135 1"1/4 140 175 M12 150

SPARKGAS 30PW 475 230 245 743 263 480 200 835 170 300 135 135 1"1/4 140 175 M12 150

SPARKGAS 35 490 245 245 637 275 362 200 965 130 300 155 135 1"1/4 140 175 M12 150

SPARKGAS 35P 490 245 245 755 275 480 200 965 130 300 155 135 1"1/4 140 175 M12 150

SPARKGAS 35W 475 230 245 625 263 362 200 925 130 300 155 135 1"1/4 140 175 M12 150

SPARKGAS 35PW 475 230 245 743 263 480 200 925 130 300 155 135 1"1/4 140 175 M12 150

�������������� ���� ������
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N° 0002470703

%������&�'()*')+,
�������������� ���� ������

*- .��������

/- 0���������������������

1- 2�������"�������

3- ���"���"�� ������

4- 5����������

(- 6����!�������"����������

7- 8��������������������������

,-� � � ������������� ��������
������

+-�����������������������

*'-�8��������������

**-������� 9������������

*/-�:������������������������

*1-��0�";����������

*3-� � $���"� ������������
����	�������

*4- <�����������������

S P A R K G A S 

20
20 W

20 P
20 PW

30
30 W

30 P
30 PW

35
35 W

35 P
35 PW

��� �1)��� 8 8 6 6 9 9

���� �1)��� 20,1 20,1 30,2 30,2 36 36

��������������������!���������� ��� �1)��� 3,1 3,1 2,3 2,3 3,5 3,5

���� �1)��� 7,8 7,8 11,7 11,7 14 14

2�9����� ��� �$� 80 80 60 60 90 90

���� �$� 200 200 300 300 358 358

%���������������������������� �)��� 15 ÷ 23 13 ÷ 19 13 ÷ 19

�)��� 30

2����� /1'�������	�4'8� 250 W

<�������������������� *=�>�4'8��	�/1'������

����������	��
��	��� ,?@�/'AB�	�4'8��	�/1'������

$��� �� 35 35 35 35 37 37

!��� ��"#�$��%!&"����

�������� N° 1 N° 1 N° 1 N° 1 N° 1 N° 1

�����������
���� N° 1 N° 1 N° 1 N° 1 N° 1 N° 1

C������ N°4 - M8 N°4 - M8 N°4 - M12 N°4 - M12 N°4 - M12 N°4 - M12

8�����;���������"�� N°4 - M8 N°4 - M8 N°4 - M12 N°4 - M12 N°4 - M12 N°4 - M12

C���"��������� N°4 - Ø8 N°4 - Ø8 N°4 - Ø12 N°4 - Ø12 N°4 - Ø12 N°4 - Ø12

370 W

�������������������������

%���������������������!�������������

!%'�"(
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& ��%�'�������4% �"������%�"5 67�889:

%������&�'*)*')+1

8�����������9�����������"��!��������������"�
��� �������� ��������� $�� ������ ��������������
����������������������������������������������
���������������������9����������������!�������
���E� ����"� �������� �������� ��������� �� ����� �
��F���� ����������������������� ������� 0����
�����������������������������������������������
��������� ����������� ���� �������������� �� ����
������6�������������������������"��������������
�������������������"�����������������������������
���������G=H���"�������������������������������
������E� ������� �"��� �������� � ������������ �
�9��������������������������������������"�����
��������� I�� #���� ����E� ������ �� ��������
����������������������������9���������������
���E�����"�������������9����������������������
��������� �������� �)���� ����"���� �����������
� ����8��������������%JI85�����2$K����� ����
!����������������������������������E�����������
���������������������������������"������������
������������������"�������������������������
������������6����������������������������������
����";����� ��������� ����� ������������
������������������������E����9�������I�����
L3''����I

/
M-������������������������������E�������������������������������E��������9������������

���� ���������� ���������� ����������� �������� ������� ���������������� ��� ������ ����� �������
��������������������������������������������<�����������������"���������������� ��������������
����"������������������������$����";���������������������������������������L$6�,,7*-�
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;"��� ���������%�'�����<

<�����������������������������"��"��������"���������������"��������������������������������E
����"����������������"����"��"������"�����������#�����������������������5������������������
*E4���/�LNOH�(3),�1�*�'7-

%&�������� �=%�#

P���"���������"���"�� ������E��������������������"�"E�����������������������������������������
����������E� �����"��������������������������������� ��������� L,� �����-� ��������� �� �����
����������������������������������������������������6���������������� ������������������������E
�����"��������������������������������������������� ������"����������P�������� ����������������
�� ������ ����� ������ ����"�� ���� ������"� ������������� � �� �����"� L��������-�� 6����� �������
����������� �����E� �������E� �"��������� ��� ����������� ��������E� ���������� ������������ �
�����;�����!��"� �����������$� �����E� �������������� ����������E� �������� ������� �� Q���������
������������R�������1������"�����������"������������������L���������������������-�
$�������Q�����������������������R�������"���������������"�� �����%�������E�����"���������������
������������������������������������������������������������������� �������

>�?�4������� �45"� %$�����$��"5����4�>��!�����
L������������ �5����������I�!�������8����������������������������������-

%���������������������� �����������������E������������������!�����E�������������������������
���9�������������I���������E������#�������"���������������������������������������������������
����E������������� 9����������������������
������"�"�������������������E�������������"����������E�������9��������������I���������
����"�������������������������������������������������������"����������������"�������"���
������
��������������������������������������������������������"��������
$"�����������E�����������������������������������!��������������E���������E�������9������
����9������"�������������������������"����������������������������������������������P����
����������������� 9�����������&

*- J��������������E��������������������������������������������������������L����������"������
����"��-��������������������������

/- M���"�������������#��������������������������������������L����'''/+1/'('E� Q����������
������������� ���������� ��������� ������� ����� STB� 4� @� '�1(),� /=1(UR� �� ����"��
��������������������������������������������������������������������������L��!!���-
���������������������������������L����$6�,7(+)/���'''/+1/*(*-�

1- %����������������������"E���������"�������������������������������"E�����"����������������
�������������������������������

=�@��5������������������������������������!��������������������������E����������"�����
��������������������������������������������������������������������������������

3- 
������ ���� � ��� ������� ��� ���� �����"�� �"�� �������� 6����� �������� �������� ��������
��� ���������������������!��������������������V������������������������������������������
�����"������������������";� 9�������������E���������"������������������������ ������
�����!����������������������������� �� ����������������"������L��������������������"-�
0�����"�����"�� ������������ ����������������������������������������E��������������������
�������������"�� ���� ���������� �������E� ��������"�� �� ������� �����"� L��������-��
�
��������������� ������������������������ 9���Q������������R������������&
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��	6�������������"������������������������������� ��E��������������E�������������������
������������������"��������������������������������������

��	QW�����������R�����������������������������"��������������������������������� ����"
���������� ��	��� �������������� ������;����� �����	����� 
��������� ������������
��������������������������������)�����������������"�����������������E�����"������
����������� ������;������ <��� ��� ��������� ������ �"��� ��������������� ����������"�
��������������� ������)����� �� �������� ��������� 
��������� ������������� �����������
���������������������������������������������������"������������"������������������
������������������!!�����������

��	2�������������E�������������������������������������������������!������������������
L������������ ����9����������Q�����R��������-�������������������������������������	��
�������������������������%��������������������������� ����������L��������/1'������-
�����!��������� ���������� L���� �� �������� ���� �������E� �����"�� ����� ����������
�����!�������-��J�������������������������"������������������������������������"�
Q�����������R��������� ���������J�������E� �������������"������������� ��������������
���������������������"�����������������������#������������������E���"�����������������
�������������";���%���������������������������������� �������	�����������������9��
;���"�Q�������R�����������������������
������#���������������������������������������
L����#���������� �����-��������������������������������	������������J�������E����
�����������;�����������E������"����������#������������������"������ ��������������������
L�����	-������	�����������

4- 5���� ������������������������������������������������������L������X�,44'�����)�1-E����������
����������������������E������������������������������������E����������"�������������
����������������������������������J��������"������"����������������;�������������������
���������������������������;��������������E����������������<�����9�������������"�����������
������������������������������������"����������E���� ����"����������E�����������������
�����������������������������������������

(- 
��������E� ���� ����9�� ���������"�� ��������������E� ���� �������� �������� ����������
��������"����������L5M/������X������*'Y������������>�5M�������X�'E*Y-

7- 
������"�������������������������������� ����������������������������������������������
�����������������E������������������������������������

,- �0���������������� �������������������������E�����#����"�����������������";�E�������������
����������������9�����������"������������$�����������������������"����������������������
�������E������������������E������������������������� 9���������������������������E�����"
�������������������������������� ���������������������������!���������������L��9�����
�����-�� 0������E� ����������� ������ ���������E� ����"� ����������� � 5M/� �� 5M� �"��
���������� 9����L5M

/
�������X�*'Y��������������5M�X�'E*Y-�

+- 
���������#!!��������������������������������E��������������L�������������������������
#������������������-���������������������E�������������������E�����������
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 �45"� %$�����$%>'5������4%"%$���4% ���<
L�������$6�,7(+)/���'''/+1/*(*-

$�����������������������������������������������������E��������������E�����"�����"������
����"������������������������������������������
6��������������������������E� ����"�����������E����";����������������������������������
������ ������;��� ���������� W���;��� ��������� �� �������������� ������� ������� �� ����;��
������������������������������E��������������E���;������;������������������������������
2������"������������"�����������";����������������������������������������������������������
����������������������<�����������������������������������"���������������������������������
������9��������������������)��������"��������������������������
����";��������������������������E��������������E�������������"�����������������������������
��������"������������������������������E�����"����������������������������������������������
�������������"���������������������������������������������E�����"�������������������"���
�������������������������E���������������������������������������"�������������������E��������
�����������������������"���� ������������������������E�������������E�#����������������������
������ ������ �������� ��������� ��� ���������������������� �������� � 
����������� ����� ��������
�������������������������E������"������"�������������������������������������������������E
�������� ������� ���� ����������������� ������������E� ���� ������� �";��� 0����� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������E
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����������� ����"����� ������������� ��������������������� ������� ���������� �����������
�����������������L3-E�L���"���� 9�������������������������������������� ����������-E������9��
����������������L1-��$��9���������������������������������������������������������J�������E
�������9����������������������������������9������������"���"�� ������E������"��������������
����"�����������E�����������E����������������������������������������������� �����9�����
������������������	E���������������"��������E��������������E������������������������%�������������
������������������������9������������������������E��������������������������������������E��
������������\��
���"�����������������������������������������������������9�����������
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���"������������������������������
�������������������������������,'�����"����������E�������������������������������"�� �������
$�����������������������"�����"��������������������E������"�����"�� ������������������
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����������������������"����������� ������"E������������������������L,-���������� 9��
�"������������������L��-

3- 2���������!������������L*/-�������"�������"�����������������������������������������
���������"��������������"����

4- ����� L*3-� �������� ��������� ����� �� ����� L*4-� ��������� ��������� ������ %��� ������������
�";������������ ����������� �������� �������� � ��";�� �� ������������ ��� ������� �����
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�"����E��������������!�������������������������L7-�������������������������������"�����

7- W����"�������"����������L+-E���������"��������������������������������������������

,- W����"�� �����"���������� L,-E� ��������"����� ������ ���� ������������ ������������ �"�������
���������������W"����"��������������������������E������������������"������������"���������
L�����������������������7-��������������������� �������������������������������������������
��������E����������������������������������������������������������������������������L4-�
J�������E����������������������������������������� ������������������������"�����"�����������E
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�������������	������������������������������������������������������������E����������"�
���� ������������������� �������E� ������ ��������� �������������� �������� L1-� ���������� �
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�������������E������������������ ���������������E������"��������������������L������"�����
������� ������������� ������� X� 'E('-E� ��� ������� �� ������������ ��� ������ L���� ����� �"� �"�
�������� -�� J���"���� �";�������"�� ��������2������������ $���������%��� �"������
������������������������������������������������������E����������^�������]�3*/)3*,1���
(�!�������*+74�������I��������������������"����������"E������"�����������������������"���
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1- $"��������� ��������E� ������ 9��� ��� ���������� ����E� ���� ��������� ����������� �����"��
��������������V���������������������������E����������������������������������E������������
��������������������������������9�������V������������������������������E�������9������
������������ ��� ��������� ���������� �� ������������ �������� ���������"E� ������������� �
���� 9�����������L���� �����������������������-&

P������ ����������������������������9���������������������������������"�������������������
�����������������9����������������������� ����� L����������������-����������������������
����������������� 9�������������
���������������� L���� ������"������ �������������
�������������; �"-�#�����������E����������"�������������������I�����E�����9���"�����������
��������E����������������������E��������"����������������������E�������������#�������������
���������������������������������������������

���������������������������������������E�L�������������������-�����������������������������
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�������E��������"���������������������������������E������������������ 9�������������
��� ���������"��� W��� ����������������� ������������ ����������E� �� ������"�� �����E
�������������� ����������� �������� �� ������ �� ������������� �����������
��������� ��������
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��������"�������������"���"�����;������E������"���"���"��������������������������
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M�X�'E'1����-��������E�������"�������������������������"�������"���#����
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3- 6�������������������"����������G=H	NHe�7*/+	7/�������"������F�����L�����������-����1)
����������������L5����������I�!�������8���-������������ �*E4(�L�����������������G=H	NHe
7*/,	7/-E����������"��������������� ������ ���������'E4������

gp
l0

1.
tif

I.�JfIag�%�.2V6� 1),�8.P 1/2 8.P 3/4 8.P 1  8.P 1 1/4�8.P 1 1/2 2 8.P 2 1/2�8.P 3 8.P

$IJ6�VI�g�%�.2V6�h 13,2 16,6 22,2 27,9 36,6 41,5 53,8 69,6 81,8

���������������

2 1,5 2,7 6,0 11 23 35 - - -

4 1,0 1,8 4,1 7,4 15 24 45 82 135

6 0,80 1,5 3,2 6,1 12 19 35 66 108

8 0,70 1,3 2,8 5,2 10,6 16,4 30 58 92

10 0,60 1,1 2,6 4,7 9,5 14,5 27 52 81

15 0,50 0,90 2,0 3,8 7,6 11,5 21,5 43 65

20 0,40 0,78 1,7 3,2 6,4 9,8 18,4 36 55

25 0,32 0,69 1,5 2,9 5,7 8,7 16,1 32 49

30 - 0,62 1,4 2,6 5,1 8,0 14,7 29 45

40 - 0,55 1,2 2,2 4,5 6,8 12,5 25 38

50 - 0,46 1,05 2,0 3,8 6,1 11,1 22 34

60 - - - 1,8 3,5 5,5 10,0 20 30

80 - - - 1,5 3,0 4,6 8,6 17 26

100 . . . - 2,7 4,2 7,6 15   23

h
���������������������������������"�G=H�1,/3	(,��������"����������������������

%������������������*������������"������"��"���34Y
%������������������/������������"������"��"���**'Y
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5����;������������������������������E�������������������������������������������L5M-���
����";������������������������"�������������'E*�Y�L����������������������������������
������������"��������-��J�������E������"����� ������������������������E������"�������� �
��� ���������� ����� L5������"��I�!������ 8��-� ��� ���������E� ��� �����"�� ������� �
�";������������"����������������-�

%��%$��<����!��'"<�&%��?���<
'�$"���<���1�1���������2	3�����4�0��$�'$�
��5&�����'"<��4% �"����"���%�"�

67�89�:��

%������&�/*)'1)+'
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