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Tightening Torque in Nm
80 100 125

a 50

b 65

c 25

d 140

e 80 80 125

f 105 135 200

g 75 80 125

i 9

k 25 40 60

l 45 60 90

m 150 220 310

Pos.
item

Table 1

Nm kpm lbf-ft
10 1 7.4
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