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���� ���	�
���� ����-3000 ������
��� ��� ���� ���������� � ���	�
����� ����, �
�� !������� ���������� 50 �� ± 1,5 ��, � ������������%�& ���%'�& G 3/4 ��� Rp1/2.
/�� ���� � ������� ��������% ��������� ����	�, �	����� �����	�& � 	������. 

� ���������� �� �������� �������������	�� 	������ ����  �������������	�& '�	��
��'�������. 0���� ������	� '�	�� � 1��� ������ ��	�������� ���'	�& (1/2").
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������ ��������--33000000,, �� ����""���������� ������ ������������������		�� ��������

��

/������&, �� ������ ���	�
���� ��������� – �	���� 6�&	�, �� ������ ���	�
����
���'� – ��� �� ���%'� G3/4 ��� 7���6��. 8��������� ��� ���' ��	�����
��� �����%�.

1 3791 92 G 3/4

1 3792 92 Rp 1/2 x G 3/4 2 ��������� ������ 1 3002 31 ������ � 	�����	� ������	�.
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������ ��������--33000000,, ������ ����������������		�� ��������

��

/������&, �� ������ ���	�
���� ��������� – �	���� 6�&	�, �� ������ ���	�
����
���'� – ��� �� ���%'� G3/4 ��� 7���6��. 8��������� ��� ���' ��	�����
��� �����%�.

1 3791 91 G 3/4

1 3792 91 Rp 1/2 x G 3/4 2 ��������� ������ 1 3002 31 ������ � 	�����	� ������	�.
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9� 	����� 	����� ����� �����
:�� �'�������:

„1” – ���� � '�&����� ��� ������'�� ������
„2” – ���� ��� �������'�� ������

$$��������������������		


��������

������������

���� ���	�
���� ����-3000 �������� � ����� !���� �������������	�& 	���� �
������& �����%. /�� 1��� �������������	�� 6����	� 	������� � ��'���� '��6�������&
����!�� � ���	� ����� ���������� �������6� ����	�.

1 3002 31
%
�
�����" ����
�&

9�����%

3791 – 3792
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"" ��������������""

>������ ������� �� ����
�������	�6� �����@���������.

®

���� ���	�
���� ����-3000 �� �������� �������������	�� 	������ ��������� ���
���	�
���� � �����������	�6� ��6��������� ����������� ���'���� �������� � � �&
������	�& ���'. A��'�� ��	��������� ��� ���'����, � 	������ � �����������
�������& �������6������ (������ 	���	����� � � �& ������	�& ���� „��������”,
„8��������”, „>������” � ��.).
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A��- � �������'�� ��	����� ������� �������� � !��	���!����� �������. /�  ����

	���� �� �� '��% ��' � '�	��& � ����� ���%
 6����������	�& �����&	�.
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Rp 1/2"

1 3002 31
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Библиотека СОК  

https://www.c-o-k.ru/library/instructions/brands
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����		0�	�. ��'���� ����������� 110 °8
0�	�. ��'���� ������� 10 '��

/�� �����%������ 6�����& ���� � 	������� ������������ �C ��������� ��� �
��������������% ���'������ „/����� �������	�& 1	�������!�� 1��	������	�� ���!�& �
����&” 0���������� 1��6���	� � 1��	���7�	�!�� �D.

/�� �������� 7���6�� ���� ��� ����� � ����%�� ���' ������� ��������% ��	�����%�
���������� ����������� � ������� (EN 1254-2:1998, ��'�.5).
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���� ���	�
���� ����-3000 ��� ������'�� ������ ����6�������� � ���
 ����	� �
�������� 40%.

8� ������ ��������� ������������ 2 �	���� 6�&	� G3/4". I�� ���	�
���� 	
���������� � ���%'�& Rp 1/2" ������ � ����� ��������
��� 2 ��������� ������ (1 3002 31)
G 3/4" - Rp 1/2".

J !���� ���������� ���� 6�&	� ������� ����6����% 6����� 	�
��� SW30 '�� ������.

���� ���	�
���� ����-3000 ��6�� '��% ���������� � ���'�������� �� ������	�
����������. /���� ����	����� �������������	�6� 	����� � ������6� ������ �������
�������� ��������� � ����������� � 6����������%. /���� �	����� ������� ��'��
(��	���	�, ��	��&	� �'���) ���������� �����6����	� ���� � �������������� ��������.

� ������ ����������� ����� ���	�
���� ����-3000 �	���� 6�&	� ��	���������
��	���% �� ���� � ��������� ��:����� ���'	��� � �'����% ����1������, �	�%
 � �.�.
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M�����& �����% ���:����� � ����:%
 ��6�7�	!����%�6� 	�
�� (1 6625 00) ��� 	�
��
� ������� @����6���	�� SW8. /���� ��	����� �����6����� ��� 3…3,5 �'������.

++��������**�� ������ �������� GG 33//44
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6274 7���6� ��� ����� � ��	������ ����%�� ���'.

6275 7���6� � ��������� 1�������� 	��%!�� ��� ����� � ��	������ ����%��
���', ��	�����
��� ��� ���' �� ������& ��6������& ����� � ���' �
6��%������	�� ��	������.

6098 7���6 ��� ������	���� ���' PE-X-, PB.

������� � ����� ��	���� ��. � 	�����6� ����.

/�� ���� � 7���6�� ��%�� �������% 	��:� ��� ���� ����'�& ��������, � ��������
������ 1�� �������� 	 ��7����!�� �	���� 6��	. 8���%�� � ����� ���'� ��� � '��%
����� ��	���'����� � ����:��. 0� ��	������� �������� ������ �����	. ���%'�
�	���& 6�&	� ��'������ ������% ����� ���� �� ����	����� ������. 0�����%��
����� �����@��� ���������%�� 	��%!� 7���6�. 8����&�� ��	�����!��� �� ���� �,
�����6����� 	 7���6��.

R�	�� �������������	�6� 	����� �� � ������% � �������, �����:�&�� ��� ��������, �
����:%
 ��������� ����-S�& 7�	�. T�� �� �� '��% ��'������ ���:

• ����	� �������� ����� ��� ����� �������������	�& '�	��. U�	�� �'����� ��6�� '��%
��6	� ������ �����!� 6����, �����	� ����	� ��� ��&	�.

• �����'��������� 	����� ���C� ����� ��������& '�	�� (��� �������'�& �������) �
'�	�� � ���������&	�&. R��6����� 1���� �� � ���������%� ����������% 6����������	�

�����&	� ������� ��������.
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 33��������

������������� @��	� ��� �� ���!���%�� ���������%�� 	��%!�, �����:���� � �����&
����	�, ��������& � ���!���� ��'���. �������� �'���������� ��	����� ��� ����
� ��6	���% ���� @��	� 	�����.
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1. I����������% �����6����	� ��� ����& ������ ����-TS.

2. J������% ����	� � ���������%��� 	��%!��� � ������% � ���
. /�� �����
��'������ ������ ����% '�	�� 	����� 	�
���. /�� ������ � 	���� ������%

��	�������� �����������	� � �������������� �'����� �����. J���� � ���������
��	��%	�� 	����% ����.

3. 9����% �����6����	� ��� ����& ������ � �'����& ������������%����.

9���� ��	��� ����	� � ���������%��� 	��%!���: 1 6890 00.

/���	������ ���������� � 	������� ���������� �� �� ����� '�&���� � ���'���������
��� ���6�	� �� !������6� ��������� �� �� ���'��� � ����������. R���� �����'�

�7����!�
 �� � �������% � ������ „8��!���%�& ���������%”.

/�� ������	� ���' �� ���� �� �� �������������	�� 	������ � ���'��� ������
���
������������%�� ������ G 3/4 (1 66224488 01).
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���������������� ���� ����������''�� ���� ���'�� �������� � �������������	�& 	���� ��	���� (������	�&), �� �'��������
�������� ���, � 	�����& ��������� „� ���������” 	�����
 ����������� � � �� ��
177�	���� ��6��������%. J 1��� ������ ��'������ �����%�����% �������������	�
 6����	�
���� � ������ �����	�� 9430, 9460 ��� �������������	�
 6����	� � �����!���&
��6������	�& 9330.

/����'����, 	���
:���� �������������	�� 6�����	 ����, ��. � �����������
:�� �������.

����������"" ���������� ��������--TTSS

22������

������ kkvv

==������ ������������  ����������������  %%
(������'�� �������)

I�� ����6� ��������� 	������ ��� ���������� �����6����	� �� � �����%�����% ����&
������ ����-TS (���.X 1 99110022 80).

/���� ���� �� ������� �����6����
 �����	!�
.

%%������������
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8����% ��	����� 	����� p I������'�� �������

1 K 1,30 0,28

2 K 1,55 0,57

3 K 1,70 0,73

��	��� 2,00 0,86

1 3003 50 �����	� ��� �� �����6� ��������� 50 ��
1 3004 34 ���!���%�& ���������%, ����	������ G 3/4
1 6248 01 ����� 90°
1 6625 00 ��6�7�	!����%�& 	�
�
1 6807 90 ���� �& 	�
� ��� ����-TS-90
1 7780 00 ����-S�& 7�	�, �������� ��� ����� �������������	�& '�	��

1 9102 80 ����& ������ ��� ����-TS-90, ����� 9000 „I���&”

1 3002 31 2 ��������� ������ ��� ���	�
���� ��������� Rp 1/2
1 6390 91 '�	�� �������������	�� ��� �������'�� ������
1 6390 92 '�	�� �������������	�� ��� ������'�� ������
1 6890 00 ����	� � ���������%�� 	��%!�� ��� ����-TS-90
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M�:���& 	������	 ��� �� ��� ��:��� � ����� ������������	� � ������	� �� �����
���	�. 8�� ��:���& 	������	 � ������ 6����	� ����������, ������
� �������������	�&
	����, � ��������� ��� 1��� ���� ���� �� �������.

����� ������	� �����%�& �������& ������ ��	����� 	����� 2Y � ����:%
 ��:���6�
	�����	�:

/� �	�� ���� ������������6� 	�����	�, � ��7���& �'�����, ����� ��� ���	�,
������������ ���	����	� „+” � „-“.

1. M�	���% �����% ��������� �� ������& �����	�.

2. M������% ���� ��� ���	� „+”.

3. A�	���% 	���� �� �����:��� ���	� „-” � ����!��& „+”.

T�� ���� ��� ������������� ������ ��	����� 	����� (��� ������!����%����), ����&
2Y.

/� �	����� ��������%�6� ������� 	���� ������%
 ��	���% ��������� ������ ������&
�����	�, ���'� ������������% �	������ ������� �����! � ����� 	�����.

A�����'�� �������
(���	���& 	����)
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I��6����� ���� ����-3000 (���������� ����
��)

\��. X   ���� ���	�
���� 3791–3792 /��	�
���� G 3/4" ��� Rp 1/2"
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I��6����� ���� ����-3000 (����������� ����
��)

\��. X   ���� ���	�
����  3791–3792 /��	�
���� G 3/4" ��� Rp 1/2'
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