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���� ���	�
���� � ���	��� ����	����, ����  ��������� ��������. �	�������, ��
������� �������� – ��	���� ���	�, �� ������� ���� - ���!�� G3/4, ���� ��� ����
��������
��� �����!��.

1 3033 01 ���� ���	�
���� &'() 	 �������� G3/4 
(2 	�����	� ��!�� � 	�����	��).

1 3033 02 ���� ���	�
���� &'() 	 �������� 
(2 ����-����- ������ 1 3002 31 ��� ���	�
���� 	 �������� Rp1/2" � 	�����	��).

6274 G3/4" 2��� 	������������ ��� �����-  ����!��- ����, ������ � 
6275 G3/4" ��3����� 	��!��  ���	, ��� ���� �������� 10, 12, 14, 15, 16  18 ��.
6276 G3/4"

6098 G3/4" 2��� 	������������ ��� �����	���- ����, � ������� ���������!���
	��!���  �����
8�� 9�����, ������ � ������, ��3����� 	��!�� 
��	���� ���	. :����������� ��� �����	���- ���� PE-X, PB 
 ������������	���- ����. ?������ ���� �������� 	������� &'().

6097 G3/4" 2��� 	������������ "K" ��� �����	���- ����, � ������� 
���������!��� 	��!���  �����
8�� 9�����, ������ � ������, 
��3����� 	��!��  ��	���� ���	 G3/4". ����� 	����	�� ��������. 
?������ ���� �������� 	������� &'().
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���� ���	�
���� &'() ������������ ��� ���	�
���� ��������� � �3��� ������	�� ��
������	���� ���	���	� ���� � ����. B�������� ���������!��- ���	�� ��������� ���3��!
��������������- �������� � ����  ��8�������� ������! ����3����! ������. C����
�� ������  �������� ���	� �������
� ��	�
���!, �����! ����  �����! ������� ���
�������	 ������ ��������.

''������������ ��������

��

������?��-������� ������ �������� � ���	���	�� ���� � ����.

A������� �������� �� ����
��-����	��� �����9����������.
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D�	����!��� ������� ����������� 110 °F
D�	����!��� ������� ������� 10 ���

G������� ������� ���� ���3�� ��������������! ���������� „:���� ��-����	�� I	�������-
� I��	�����	- ������  �����” D��������� I������	  I��	���	�� (2.

:� ������� ������ ��� �����-  ����!��- ���� ������� �������! ��	����!��
��������� �����������  ������� (EN 1254-2:1998, ����.5).

F� ������� �������� ������������� 2 ��	���� ���	  ��������! „�����-	����” �
���	� ����������. 2 ������ 1 3002 31 ��� �������� � ��������� ���!��� Rp1/2"
��������
��� ������ � �����. C ����- ����������3���� ���	 ������� ��������! �������
	�
��� ��� ����.
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 ������������������• �����! ��	����
8� 	������	.

• :�������! 	�
� � ��������� 9��������	�� SW4 (1 6615 00) �� ������� �����	� 
�� �����.

������ ������������������?�� ���� � ��������� �������� � �������� 	������ ������������ ��������!.

• �����! ��	����
8� 	������	.

• C������! �����	� ��� ���	�
���� 9����� 1 0256 01 �� 9������� 1 6206 01 � ����	���
��������  ������� 9���� � ��������! ��� �������� �����	.

• F ����8!
 ��������	�����!���� 	�
�� SW 10/6 (1 6625 00) ��	���! ���.

++

������������ ������������������:���� ����������� ��������� ���� � ������  �������� ����	� ������� ��3��
�����������! ��3� �� ������
8�� ������.
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�� �����9����� ����!�����! 	��8 � �������� ���������, I�� ��3�� ������ 	
�������� ��3���� ���	! ?�� ������ ����� ��	���������� �������� ������- �����	.
Q���� ���� �8����!�� ������!  ��	��������!.

(��!�� ��3���� ���	 ������! �� �����3� ��	������ ����	��, ������!��� ����	�
�����9��� ���������!��� 	��!�� �����! :��!������! �����	��� �� �����3� �
������!
 ��� ������ &'().

1 0256 01 �����	� ��� ���	�
���� 9����� ��� ����
1 6206 01 R����� ��� 9�����
1 6615 00 G�
� � ��������� 9��������	�� ��� ����	����
1 6625 00 D�������	�����!��� 	�
� ��� ����

1 3002 31 �����! Rp1/2" x G3/4

B�����! ��������
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?������� &'()

T��. U  3033 Dim. R = 1/2"

���� ���	�
���� &'()

Die Ventilauslegung [  p] ist entsprechend dem „VDMA-Merkblatt über Planung und hydraulischen Abgleich von Heizungsanlagen mit
thermostatischen Heizkörperventilen“ vorzunehmen.
Die Ventilauslegung [  p] ist entsprechend dem „VDMA-Merkblatt über Planung und hydraulischen Abgleich von Heizungsanlagen mit
thermostatischen Heizkörperventilen“ vorzunehmen.
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