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7765 31
++����  ��������!!

	
������ �������� �� ����
����������� ����������������.

7765 41
��$$��������!!

������������ ��������, � 
������ ������������� ���������; 
!��� ��� �����"���� ��#$ 
���
���"��� ��������. 

1 7765 31 %�������& ������
1 7765 41 '�����& ������

,,��''**����:: ��� (���� ������� �������� ��� ����������� )*+,-„�”.

������������������
))��''���� ��**		**��**

..�� ''������**//**0�
��1�� �1���������� � �1��$������ �����"���� ������� )*+,-4WA-T35 �
�������#. ���$����� �$����� ������ �� ��, ���$� ���������� ������ ���������������
������� �� ����#�� �������.

'������ ������� �����#"��� � ����1�� „������������ ������”.
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Richard-Strauss-Straße 22 • A-1230 Wien
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�� )*+,-4WA-T35 ������
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https://www.c-o-k.ru/library/instructions/brands


..��  ��������		�� ��**����&&��:���. ��$���� ��������#�� 110 °C
:���. ��$���� ������� 10 $��
:���. ������� ������� �� ������� 0,2 $��

>������� ������&  ���� ���1�� ��������������� ���$������ „%���� ���������& (��-
��#���7 (���������� ����7&  ����&” :��������� (�������  (�����!��7 +?.

00����**����11 ����''����������@�� ���� #�������� �������� �������� (������#$���  ��#���#$��� ������), 
��� ����#����  ������������ �����.

22�������������� ������ ����##�� 
G 3/4" ((��**		**��&&��**

������
����������11����))

6274 ?��� � #������������ ����7�� ��� ���$�������� ������  �������� ��#$. 
���#1��& ������ ��#$ 10, 12, 14, 15, 16  18 ��.

6275 ?��� � #������������ ����7��  ����� #��������� ��#$ 
 ������& 
����������& ���� �$� ��#$ � ������������ ��������.
���#1��& ������ ��#$ 10, 12, 14, 15, 16  18 ��.

6276 ?��� � #��������� �������� ��
����� ����7�� (EPDM) ��� ������ 
 �������� ��#$. ���#1��& ������ ��#$ 12, 15   18 ��.

6098 ?��� ��� ���������� ��#$ PE-X-, PB  ����������������� ��#$.

+�
���� !����� ��� ���������� ��#$  ������ 
���
� ��. � �������� )*+,.

22��������������11 ������
������		��

�������� 		
��**��**������##

%���#������� ��������� G 3/4" � ���������� � ISO 228 � #��������� �� ��������, ��
�������&, ���������"��&�� ������� �� ��#7��� ��
���������& ������& ��� �����
�������  �$������� ������. %���1��� ����� �������  �$������� ������ ��������� �
�����"����� ��#$.

O�������� ������ � ���7����& ��#$��& � �������# �� �����.

55������**// 66����$$** 		
����##����������������##

%� �����1� !����� ����
� �������� ���� � ���# ����$��& ����#����, � ��������
��#��� (�� ������� � ��!����7 ������� ����. O�������  ������ ��#$� ���1�� $���
���� �����$������  
������. :� ��������#�� �������� ������� ��#���. +�
�$#
������& ��&� ���$����� ���
��� ����� �����1�� ��������� ������. :���������
����� ��
�#���� #������������ ����7� !����. O���#&�� ���������7�� �� �����1#,
���������� � !�����.

%� ������� ������������� !����� )*+, ��� ������  �������� ��#$ ����#��
������� �� ������ ���#����� ��������#�#  ������� �������� EN 1254-2:1998 (��$�. 5).

77����$$ ������ ����**����		����&&   ����##��
?��� ��� ���������� ��#$ ����������#"� ������� 4  5 �� ISO 10508 (��������� ��������
 �����"���� � ���������)   �����
#"��� � ��#$�� 
 PE-RT (DIN 4721), PE-MDX (DIN
4724), PB  PE-X (DIN 4726), � ���1� ����������������� ��#$�� (ÖNORM B 5157). 

:���������� ��������#�� �������� ���������� 95°C �� 10 $��. %����$���" ����#��
��$���� ��� ��#$� ������� ��� ��$���� �������  ��������#�# ���� �$��
��, ���$�
��$�"����� ������ ����  ���#����� ��$��� 
������, #��
������� ���
�������� ��#$.

77����$$ �������� ������
����**����		����&&   ����##��

88����������##		������&&��
��������������������

U� ����������� 
������"�� ��������� ��������� ���7�������� 
������& �������
�$������� ������  ������� $�&����. 
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9�����1 �*!�*�*

9�����1 ���*���$� ����	*



::**''����** ����##��		 ��
##����������������11��&&'' 		����11;;��''

1. @����������� �����������# � �#���& ����� )*+,-TS.

2. 0�����#�� ��#��# � #������������ ����7��  
������ �� ���#".%� 
����� ���$�����
�����1���� $#��# ��"���. %� �������1� ������ ��������" �����������  
����#���������� �$������ �����. 0�
��1�� ����#���� ��������� ������ ����.

3. ������ �����������# � �#���& ����� � �$�����& �����������������. %� ����������
�#����� ������ ����#�� ��������, 
���������� � ������!

����� 
���
� ��#�� � #������������ ����7��: 1 6890 00.

U�����& �������� ��#1� ��� 
���� �� ����� �������������  ������� �� ����� �#���.
O��� 
�����& ��������  ������#� ������# ����������, ���#��"� �������������& ������, ��
���
���� �� (��� ��� ���� 
 ������.

,,��''**����:: � (���# ������# �������� ��� ����������� )*+, - „H”.

������������������ <<������������

55������**// ������''��$$��������		

'��������� ������� ��#1� ���7������ #������������ ����7�, ����������� � ���#���&
��#���, �����#" ��1�� 
�������, �� ����"��� �����# 
 ��$���. 

)������ ���������� )*+, �� ���1��  ������������ ��
��&���" ������ ��������� �#��& 
�����, 
�#�������, �������, ���� #����&�����, ��� �����
��. *�� ��$�� ��������

����� (
��������&), �� �$��
#���� �������� 
���, � ������& ��������� "�� �#����#��" ������-
�#" ��������#�# , ��(���#, �� ��1�� ���#�������. 0 (��� ��#��� ���$����� �����
�����
�������������#" ������# )*+, � �������� ������� 7430, 7460, 9430, 9460 �
�������������#" ������# � �����7����& ���#������& 7330, 9330.

%����$����, ����"���� �������������� ������� )*+,, ��. � ����������#"�� ��������.

��		**��**���� ���� ''������**//##

������''��$$��������		

%� ������� ������������ ������ ������ ��������" ������� ��������� ����� ������&
������, ���$� ������������ �������� �������� ����7 �� ����� �������.

������**������		** ��** ��������

++��������**��������11��&&!!
''������**//

'
�� 4 WA-T35 ��
������ ������������ ��#$�  ���
����� ���������# ������ �������� $�

�����1� ���������. 

*�� ������� $�&���� �����#�� �� #����, #
�� ���������� � �������� ��$��� � ��#���#$��&
������. %� ������ $�&���� �� ~1,5 �$����� (
�������� ������&��) ���� ������ � �������
���������� ~55%.

0������ ������� ���
������ � ������" �����!#��7��������� ��"�� )*+, 1 6625 41
� ��"�� � ��#������ ������������ SW4.

==��''������**//
��**��**������**

%#��� ��������� ������� �$������� ������  ��������������& $#��� ������� ��1��
������ $�
 ���� ���� 
 ������. %���� �������1�� ���# 
 �������� ���$����� ����.
Y������& ���������& ��������� �� ������� ���1�� $��� 
����� � ������" 
������"����
�������� R = 3/4" (1 8525 52). Z������ �$������� ������ ��������� � ������" �����-
!#��7��������� ��"�� 1 6625 41 � ��"�� � ��#������ ������������ SW10. %�����
������� ������� �$������� ������ ���������� ����� 3…3,5 �$������ ��"��.

++������##������//��������:: ��� ������� ����� �����#����  ���������� �����#�� ��� ��#���#$��&
��$��� (������� $�&���� 
�����), �� ��������#���� ������� ������#�� ������� $�&����
����� ������� �� 1 �$����, ���1�� ��� ��������� ������� �$������� ������. %���� (����
������� $�&���� ��1�� $��� ����� 
�����.

O ������" )*+,-\�&�1!�� „H” ��1�� ���
���� �������# ������� � 
������
�������������#" $#��# ����� �� ����� ��$��� ������.

::**''����** 
������''������**��������		��!! ��##		��&&

@�� �#����� #�������� �������� �� ���#���� ����������� ��1�� �����
����� �#���&
����� )*+,-TS.

%���� �����1�� 
#��� ��������#" ����#�7".

��##������!! ���������� 

��������--TTSS

3



KKvv,, ''33//��**��

==������ ��������		** �� ��**��**������
00����������##����**�� ��**������**

1 6248 01 O��7�����& �����
1 6625 41 :����!#��7�������& ��"�
1 6890 00 0�#��� � #������������ ����7�� ��� )*+,-TS-90
1 9102 98 +#���& ����� „H” ��� )*+,-TS-90, ���� 9000 „@
�&�”
1 9230 98 ]����������� )*+,-@
�&�-„H”, � ����1���� „0”
1 9260 98 ]����������� )*+,-@
�&�-„H”
1 9200 38 ]����������� )*+,-:�-„H”, � ����1���� „0”
1 9200 68 ]����������� )*+,-:�-„H”
1 7260 98 ]����������� )*+,-„H”
1 7260 83 ]����������� )*+,-„H”, ��� ����
�������& � ���#������ 
�����
1 7780 98 )*+,-\�&�1!�� „H”, ����#���� ��� 
����� ��������������& $#���

::**����**����

++����**������//��������

1 6398 01 ]�������������� $#���

U����� $#��� � ������" ����#����� )*+,-\�&�1!�� „H”.

4

22����������11 ����		��&&���� ��
00����������##����&&�� ��������''&&

((��**''		��##��&&!! 		������##��))
==��##  ����##����&&�� ��������''&&

������ 
����� 0,86 -

2K 1,38 0,82

3K 1,44 0,97

������ ������ 1,56 1,19

��**�������������������� ��������		** �� ��**��**��������

22����������11 ����		��&&���� �� [[KK]]              ==
����
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HERZ Armaturen
Richard-Strauss-Straße 22 • A-1230 Wien
e-mail: office@herz-armaturen.com • www.herz-armaturen.com

®

@������� )*+,

^��. _ 7765 31, 7765 41 Dim. DN 32 R = 11/4"

4 WA – T35, ������ ��������&/#�����&
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��**��  ���� [[��//��]]

����. – ����7� �������������& $���#���& ��$��� �������.

''**		��..

==������������11��**�� ����������**��������!!		** �� ��**''		��##����'' 		������##���� 11,,55 ������������**
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