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Size                                        

  A B C D J K L M N R S T W Weight¹

  4.5” mm 128 103 84 120.3 6.3 40 28.5 148 136.5 25 12.5  22 2 lb. dry

 in 5 4.06 3.31 4.74 0.248 1.57 1.12 5.83 5.37 0.99 0.49 1/2” 0.87 3 lb. filled

   6” mm 164 122.5 88 123.4 7.1 40.2 28.5 190 177.8 25.4 12.7  22 3 lb. dry

 in 6.46 4.82 3.46 4.86 0.28 1.58 1.12 7.5 7 1 0.5 1/2” 0.87 4 lb. filled
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