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 ����������● ���������� ���������������� ���� � 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 � 12 �� ����
● !��"����� ������������#
● $�
�%&��' ������
● (�)�%&��

(�)�%&��   �
�%&��' ������ ����� �#*��# %����� ������.
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���������� ������������ ,-./ ������� �#*� ��0�' ������' %
��, � ����1�* ������)�
%��0�� ��%1��� �#�� ��
 ���% ��%0 � ��������� ���������. .����������� �����#� 

� %2 ���2 ������' � ��
�3��� 3���� �� ���   ��)%� 0��� %������ �%��� � �3 ��#,
��%1��� �#���)� 0�
 ����1 ����%�����.

4�������� ��"�% ��������� 5�������� - ��
�� �� %������������ ����7�. 

.������������, �����%���' � ��2%, ���0"��  �
�%&��� ��������.

8 �0����' ����7 ������������# 
���� ����# 
�)�%&��'.
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9���7� �� ������������#  ��������    �� &�%7��� � ���%"��' ��
�0�' G 1" 
  �%������ ���%���.

!�# �����*3��# ������� �2 ��%0 � ����1�* <��)�  ,-./ ����%������� ���%�.

(�������  ��)%��%*1�  ���� �����*3�*��# ����#�%*.

9� ��� �������������'  ��������    �� &�%7���  � ���%"��' ��
�0�' G 3/4".

8������� �� ���  �������������' � ��%0���� ���� ����2��� �������� ��
������������2 <��)�  ,-./ ��# �����2, �����������2 �������2  ������� �2 ��%0.

>����" �������������' ��%1��� �#���# �%��� �������# � ����� � ����1�* ���"�����'.

!�# ������������# � 3-�# �� ���� �������3�� ����)� ���"����#, �� 4-2  0���� �� ���2
���02���� �� � � ���"����#.

>���. ��0�3�# ��������%�� 110 °C
>���. ��0�3�� �� ���� 10 0��

��3��� � )��#3�'  ��� ���"�� ���� ���� � ��� ���0� ��#� „B�� � ��2�3����' 5��-
��%���7 5�����3���2 ����7'  ����'” >������� � 5���)���  5�����<��7 .D.

B� ������� ������������2 <��)�  ,-./ ��# �����2  �������2 ��%0 ����%��
�������  �  ����� ���%����� ��������%�%  �� ���� ��)����� EN 1254-2:1998 (��0�. 5).

D��) ��# ������� �2 ��%0 ���� ���� %*� ������� 4  5 �� ISO 10508 (��������� ��������
 �����*3��� � ���������)  �����
%*��# � ��%0�� 
 PE-RT (DIN 4721), PE-MDX (DIN
4724), PB  PE-X (DIN 4726), � ���"� �������������� �2 ��%0 (ÖNORM B 5157).

$ 5�2 �����2 %��
� ����#, 3�� ����������# ��������%�� �������# ����� �#�� 95 °8 ��
10 0��. B����0���* ����%��  �0���� ��# ��%0� �����)� ��� ��0�3�� �� ����  ��������%�%
���� �0��
��, 3��0� ��0�*����� ������ ����  ���%����� ��0�3� 
��3��#,
%��
� ����� ���
 ������� ��%0.
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�����#  ���#��# �� ����
��2�3����)� �� ��&���� � ��#.
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������������� <��) ,-./ ������� �#*� ��0�' )�����3��� �������� ��# �����2,
�����������2 �������2  ������� �2 ��%0. B� �����"� ����%�� ����
� ����# �%�� ���� ��
,-./.

HERZ Armaturen
Richard-Strauss-Straße 22 • A-1230 Wien
e-mail: office@herz-armaturen.com • www.herz-armaturen.com
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DN 25 (1")

Библиотека СОК  

https://www.c-o-k.ru/library/instructions/brands
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����� 
���
� �������� � 3���� �� ��� :

1 8541 03 3 �� ���

1 8541 04 4 �� ���

1 8541 05 5 �� ��� 

1 8541 06 6 �� ��� 

1 8541 07 7 �� ��� 

1 8541 08 8 �� ��� 

1 8541 09 9 �� ��� 

1 8541 10 10 �� ��� 

1 8541 11 11 �� ��� 

1 8541 12 12 �� ��� 

''��  $$�� ������������������������  ��*3���   ��0#: ���% �������������', ���"����,  �
�%&��� ������� 

�)�%&�. V� ����� �#*1� ����� �#*��# ������� ����� (���3��� � �������#���#
���0%���� 3���� �� ��� ), ���"���� ����)�*��#.
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((����������		 ������ ��  ��$$������ 
�� ��""  ������������ ������������

6273 D��) ������������' ��# �����2  �����������2 �������2 ��%0.

6198 D��) ��# .--W-, .$-  �������������� �2 ��%0.
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 �� ������������6274, 6275, 6276 D��) ������������' ��# �����2  �����������2 �������2 ��%0.

6097, 6098 D��) ������������' ��# .--W-, .$-  �������������� �2 ��%0.

.�
����  ������ 
���
�  <��)�  ��"�� ���%3�� 
 ������)� ,-./.

1 8545 03 1 ���� 
�)�%&�� � %������������ ����7��.

�� �� ���2 ������������# ��)%� ������ ����#:

● $���� 
������� �� �� ��  ���������� ,-./-RL-4 (1 3041 01, 1 3061 01) � 

������� ,-./-RL-1 (1 3741 01, 1 3761 01) � %��������� „������-������”, � ������' 
)�'��';

● ������� ���������3����, ���2����� – �� �0������ ������ ������������#   ���� 
��# ����*3��# ,-./-RL-1 – �� ��#��� (�� ���%���  �������)%�#����  �� ��0���2 
�������#). ������ ��������# � ������' )�'��' %����� � ����#   �%<�% �������. 
������# )�'�� �� ���3 ����# �� �� ��.


