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270 1/4"...3/8"  ����! ������ � �"������!
272 1/4"...3/8" #�
�$���� ���$��
275 1/4"...3/8"  ����! ������ ��� �����%���� ������

4125 D 1/2"...3" &����� 
�����'! (�������-D � �������'� 
��������%+��� ��������, -��� – /���'!, �"0�� � �"0��, 
� ����'� ��
�$��'� �"0���. 1�������� ������� � 
����+�% ��"� 2������'� ��
���'� ����-.

4125 AD 1/2"...3" &����� 
�����'! (�������-D � �������'� ��������, 
�������� ��� 4125 D, �� � ��"�� ��������� ��� ����'� 
������!. 1 ��
�$���� ���$�� 272 "����������.  ���'� 
����� 
���
'��%��� ��������.

4215 G 1/2"...3" &����� 
�����'! (7#89:; -G � ����'� ��������.
4215 AG 1/2"...3" �� /�, � ��"�� ��������� ��� �����! �����"�'.

4115 3/8"...3" &����� 
�����'! (7#89:;  � �������'� ��������,����������
"�������� ������� ����-$"���!.

4115 A 1/2"...3" �� /�, � ��"�� ��������� ��� �����! �����"�'.

����

����

 ������ ��������


((		

��

		����

�������� ����������������))

!!

		������ ����������������&���� 1/2"...2": ��"$��� ��
�$� 1/4"; &���� 2 1/2"...3": ��"$��� ��
�$� 3/8".
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1/2" 65 86 15,0 27 – 1 4125 61 1 4125 71

3/4" 75 92 16,3 32 – 1 4125 62 1 4125 72

1" 90 105 19,1 41 – 1 4125 63 1 4125 73

4125 D 11/4" 110 118 21,4 – 50 1 4125 64 1 4125 74

11/2" 120 127 21,4 – 55 1 4125 65 1 4125 75

2" 150 155 25,7 – 70 1 4125 66 1 4125 76

2 1/2" 180 205 30,0 – 85 1 4125 67 1 4125 77

3" 210 226 25,0 – 100 1 4125 68 1 4125 78
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������ ������������������1������� � �������!  ������! ����!.
A ��
��/���� �������� � ��"�� ������� �����$� 
��������� 0��" B8#C.
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��������9���. ��$���� ��������"�� 110 °C
9���. ��$���� ������� 10 $��
;������� ������! ���' ���/�� ��������������� ���$������ „F���� ���������! 2����"�-
��- 2���������� ����-!  ����!” 9��������� 2�������  2�����0��- #H.
F� ������� 0����� B8#C ��� ����'�  ������'� ��"$ ����"�� "��'���� ����������
���"���'� ��������"�"  ������� (EN 1254-2:1998, ��$�.5).
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L�����'� ����� R=1/2” ������
�����' ��� "�������� � ���������������'� ��"$��.
; ���-����'� �"0��� ����������' �������  0��� ��� ��������'� ��"$. 	��������
 ��
���' ��. � �������� B8#C.

11������������������ �����������������������'! ������� ������ (�������-D "������� ��"�� 2������'� ��
���'�
����-��.
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;��"�, 
�++���'! �� ��'��, �$��������� ������ ���' � ������� � �$�� �����������.

11������������������ ��������


7�0������� 2�������� "�������� ����� 
�++��� �� �����
  "���!��� � ��
��!���%
�'���� ��������"�  ������% (�� 150 ° ).

00���������������������� �� ����..

��
�� �������������� ::��������������

L�����'� ����� 1/2” ��%� ���-����'� �"0�'. ; �� ��/�� ���������� ��
�$��"%
��"$" � ���$������"% ��"$" 
 �����! ���� � ��� � ����+�% 0�����. P�� ������!
R=1/2” ��� ��"$ � ���"/�'� �������� 10, 12, 14, 16  18 ��, � ���/� ��� ������! R=3/4” ���
��"$ � ���"/�'� �������� 18 ��  ��/�" �"0��!  0����� ����"�� �������� �������
���.= 6272. H���  �������' 
���
'��%��� ��������.

7�"$� Į D �� 10 12 14 15 16 18 18

&����� R = 1/2" 3/4"

:������ = 
���
� 1 6272 01 1 6272 01 1 6272 01 1 6272 01 1 6272 11 1 6272 12

H��� = 
���
� 1 6284 00 1 6284 01 1 6284 03 1 6292 01 1 6284 05 1 6289 01 1 6289 01

F� �����/� ����'� ��"$ � ��"$ 
 �����! ���� ��������"���� �����
����� �����'�
���
'. P�� $�
"�������� �����/� ��������"���� ��
�$" $���� � ��!�, � ���/� ���� 
�-
/���� ����-� ���
'���� ��������! ���
��!. A$����� ������ �� ���" ����"�-% ��
�����/".

�������������� ��		������������
��������������������

#�
���'� ����-�, �� ���$"%+� ����������� �$��"/����, �������"%� ���������
����/��� "��������  ����! ��� �������. A� ������
�����' ��� 2����"���- �� 150° .

P�� �����
���-  
$�/��� ������'� ������ ��������"���� �����/ �����
���-���'�
��/"���.

A� ������� 
 ��"� �-������'� ��"� � ��"��� ���"��/"���  ����'�� �������. P����
������%��� ���������"  ���/���� � ����+�% ���/��. &�
��/�� �����  ���������
�����
�����.

7����
���-���'� ��/"� ���"� ���������� �� ��$���! ��������"�� �� 120° .
	��������  ��
���' ��. � �������� B8#C.
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1 4095 ;�/"� �����
���-���'�
������ 
���
�� ��. � �������� B8#C.

1 6389 R"��� ��� ������ (7#89:; -D
������ 
���
�� ��. � �������� B8#C.

1 6517 00 9�������
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P������� B8#C

:��.= 4125 D • 4125 AD #�
�... 1/2" ... 3"

(�������-D

P������� ��"/� ��� ���������� ������ ���'.  ���������� ζ �������� ��� �������� ��"$ �������� ������ DIN
2440. P� ~15 �F� "������ �"��� � �/� 25 dB (A).

X��-�� #�
��� Kvs ζ X��-�� #�
��� Kvs ζ

1 1/2" 4,8 4,39 5 11/2" 48 2,04

2 3/4" 11,5 2,54 6 2" 82 1,81

3 1" 21,5 1,83 7 21/2" 127 2,14

4 11/4" 35 2,09 8 3" 183 1, 96
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