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Source : Tactical Firefighting; A
Comprehensive Guide to Compartment
Firefighting and Live Fire Training (CFBT)



NOZZLE FLOW RATE AND REACTION

FORCE COMPARISON CHART : ����������	
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SMOOTH-BORE NOZZLES FLOW RATE

(REACTION FORCE) : ������#��%��
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METRIC CONVERSION FOR PRESSURE AND FLOW


