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talen, onder het betreffende bestelnummer, worden aangevraagd:
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22,0°

18,5°

18,5°

18,5°

18,5°

18,5°

18,5°

18,5°

167 mm

ca. 330 mm

250 mm
200 mm

125 mm

100 mm

83 mm

380 m / 1000 m *)

110 mm *)

84 mm *)

72 mm *)

57 mm *)

45 mm *)

32 mm *)

30 mm *)

7,60x dichtbij

5,00x dichtbij

5,50x dichtbij

3,40x dichtbij

2,80x veraf

4,20x veraf

4,20x veraf

6,00x veraf

220 m / 1000 m

26 mm / 150 mm

175 m / 1000 m

25 mm / 200 mm

220 m / 1000 m

32 mm / 200 mm

175 m / 1000 m

26 mm / 250 mm

12,5°

10,0°

10,0°

7,2°

12,5°

9,2°

10,0°

6,0°

13,0°

11,0°

11,0°

11,0°

11,0°

11,0°

11,0°

11,0°

167 mm

ca. 330 mm

250 mm
200 mm

125 mm

100 mm

83 mm

230 m / 1000 m *)

64 mm *)

48 mm *)

38 mm *)

32 mm *)

24 mm *)

19 mm *)

16 mm *)

2,30x veraf

1,90x dichtbij

2,50x dichtbij

3,15x dichtbij

3,75x dichtbij

5,00x dichtbij

6,25x dichtbij

7,50x dichtbij

16225

16225 + 16213

16225 + 16214

16225 + 16215

16225 + 16216

16225 + 16218

16225 + 162110

16225 + 162112

16225 + 162116 10,00x dichtbij 12 mm *) 11,0° 63 mm

2,00x veraf

1,50x dichtbij

2,00x dichtbij

2,50x dichtbij

3,00x dichtbij

4,00x dichtbij

5,00x dichtbij

6,00x dichtbij

2,20x veraf
1,65x dichtbij

2,20x dichtbij
2,75x dichtbij

3,30x dichtbij

4,40x dichtbij

5,50x dichtbij

6,60x dichtbij

8,80x dichtbij



 
 

 

23,0 mm 16 g 1621

25,5 mm 22 g 1621 + 16213

25,5 mm 22 g 1621 + 16214

25,5 mm 22 g 1621 + 16215

25,5 mm 22 g 1621 + 16216

25,5 mm 22 g 1621 + 16218 

25,5 mm 22 g 1621 + 162110

25,5 mm 22 g 1621 + 162112

25,5 mm 22 g 1621 + 162116

25,0 mm 12 g 16225

25,5 mm 18 g 16225 + 16213

25,5 mm 18 g 16225 + 16214 

25,5 mm 18 g 16225 + 16215

25,5 mm 18 g 16225 + 16216

25,5 mm 18 g 16225 + 16218 

25,5 mm 18 g 16225 + 162110

25,5 mm 18 g 16225 + 162112

25,5 mm 18 g 16225 + 162116

37,0 mm 17 g 1623

42,0 mm 24 g 1623 + 16233

42,0 mm 24 g 1623 + 16234 

42,0 mm 24,5 g 1623 + 16235

42,0 mm 25 g 1623 + 16236

42,0 mm 25,5 g 1623 + 16238 

42,0 mm 26 g 1623 + 162310

42,0 mm 26,5 g 1623 + 162312

9 mm 25 g
Ø 3,2 mm / 13,0 mm

± 9 dpt 16731
Ø 2,6 mm / 10,5 mm

10 mm 30 g
Ø 2,4 mm / 13,5 mm

+40 / -30 dpt 16732
Ø 1,8 mm / 9,5 mm

12 mm 55 g
Ø 2,9 mm / 11,5 mm

± 12 dpt 16733
Ø 2,4 mm / 9,5 mm

16 mm 60 g
Ø 2,8 mm / 7,0 mm

± 18 dpt 16734
Ø 2,2 mm / 6,0 mm
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Eschenbach Optik GmbH
Fuerther Straße 252 | 90429 Nuremberg | Germany

For the authorized representative in your country please refer to:
www.eschenbach-optik.com
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