
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Appendix I: Source code �Low flow 
balancing method� 
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Appendix II: Source code �High flow 
balancing method� 
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Appendix III: Radiator system plans  







 
 
 
 
 
 
 

 
 

Appendix IIII: Radiators data sheet  








































