
�������������� ��		

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

���������� ���� 
����� � �������� ���������. 
����������� 
�� ������������ ����� (�����) �������� ���
������� ������� �
���	��������. !������, ��
��������� �� ��� ����	���� ����#�, ������� ����������	
 
��������	 � 
�	����� ������� ��������� �� ��. 
$���	��� ����#� ��������� �� �� �  � ����	���� 	���  �� ������	 ��� �	 ���
 �
��	�� �� � ����	��	 �����	 (������).  
%��  ������� �� �� � ��	�� �  ����� ������, ����� �� ��  
������ � 
�������� � ����, �
�� �� �� ������� ��� .
$���	��� ����#� (6274, 6275, 6284) � ��������	� �
����	� ������	� ���� ���	������

��������� � ���
   ������� �� �� ���	����	 8, 10, 12, 14, 15, 16 � 18 		. 
������������ ����������		������������

 66227755:: $���	��� ����#�  ��
��������	 �� ��� ��
����������	
 
�����������	 ����#�	 ������� ����	��� ��� ��� �� � �� ������� ������������ ���� ���
�� �  ������	� ������������	� 
�������	�.

6272 1/2"
.��
��� � /����� , ��������-
������, 2 x ��� ���� ������.

6272 1/2"x18
.��
��� � /����� , ��������-
������, �� ��.������ x ��� �-
��� ������.

6272 3/4"x18
.��
��� � /����� , ��������-
������, �� ��.������ x ��� �-
��� ������.

6274 8...18 mm
������ ��	
��������, ����-
����������, ����� �� 
����	���� ����#�  ������	
 
�����������	 ����#�	 � 
����	��� �����.

6275 12...15 mm
������ ��	
��������, ����-
����������, ����� �� ����	-
���� ����#�  ������	  
�����-
������	 ����#�	 � 	������  
-
�������� � �� ��, � ����� ��-
��	��� �����.

6284 10...15 mm
������ ��	
��������,
��������������,  ����� ��
����	���� ����#�  � ����	���
�����.

6284 16 mm
������ ��	
��������,
��������������,  ����� ��
����	���� ����#�  � ����	���
�����.

6289 18 mm
������ ��	
��������,
��������������, ����� ��
����	���� ����#�  �
����	���� �����.

6292 12, 15, 18 mm
������ ��	
��������,
��������������,  ����� ��
����	���� ����#�  �
����	���� �����.

������������		������

������������,, ������  ���� ����!!  ,,
����  ������������		 ����""��		���� ��
������		���� ""������""�� ����.. ����
��!!����		������$$ ����""����������$$;;
��  ""���������� ����  �������� –– ����
��  ��������		..

!�	
�������� /������ 
������������ ��� 2�
� ���#�� 
��:
	��. ������� ��	
���� �� 110 °5
	��. ������	 �������� 10 ���

!������ ������� ���� ������ ������������� ����������	 „%����� ��7������� 2�
� �-
��#�� 2����������7 ���#�� � ����” 9��������� 2��������� � 2������/���#�� :�.

;����� 
��	������ ��� /������� 
<=:> 6274, 6275, 6284, 6289, 6292 –
������ EN 1254-2:1998, ����. 5.

''		$$����((		������		 ����������		������

))  ��������** ��������		��		������

++����������!!����������		
������  		������������

!�	
�������� /����� 
���������� ���� �������� ���	������� ��������� 	���  ���
 -
�	 ������� � �� ���. C�� ��������� ������� ����	��� ��� ��� 	����7 � ����������7 ��-
����7 �� � � 	���� ���� 
�� ����7���	��� � ����� 	�	���  ������.

.�������� ���	�������� ��������� �� ���������� ���	� 	���� ���� ������������� ��D� �
��	 � ���, ��� 	����� 
���������� � ����������  ��D�� ���� �#��� 
� 	����� .

E��	���

6272-6292

F������ 1200

�������������� ����������		��������������		 ,,--..//

''		$$����((		������		 ��������������		 �� ��!!�������������� ���� ������������!!

F�	������ ������ 
� 	���
��7�������� ����D����������.

''		����		������!!����,, °°11
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����������!!��		����

..!!�������������� ���� ������������!!

G�� 	������ ��	
�������7 /������� ��
������� 
���������� �����	�, ������	�
�����	�, 
����� �#�	� � �� ��	 �� 
��7�����	 ��� 2��7 #���� ���� 	����	. H �D� ����

��7���� ������� �������� �����.

������������������ ����!!  ��1.1. ;������� �� �  ����� 
�� 
��	�	  ���	 � ��.
33������������		!! F
���������� �� ������ 	���� 
������ � ��/��	�#��!

1.2. J������ �� ��#� �� ��� � ��� �� �� ��.

1.3. %�������� ��� �����. =�� ����7���	�, ������������� �� � .

1.4. %�� 
��	������ 	����7 � ����������7 �� �, ��
��	��, ���������� 	����� �� �� ��
� 7� ��� ������� ��� 	����� �� ��  �������� ����� K1 		, ����	��� ���
�
��������� �
����� ������ (.��.L 0671).

1.5. %�� 
��	������ /������ 6275 ��� �� ������� �������� ���	���� �� ��, ����� ����
�� �� �� ���� ����	�, ��� ��� � 
�������	 � ��� 
���������� ��7������� �� ���
 
������������ ����#�. M� ����� �������� ���� ����� ���#� �� �. %�� �
����������
������� ��� �� ���������  ������ �� ��#�.

��������		((������		::

11.. ''��!!  �� �� ������������
G��  
���������� 	������ �� �  ������	 	���	������ ����� 
��	���  ����� �� �� 

��� /������ ������ ���� � 2,5 ���� ����D� ��� ����� ���	���� �� �� (��
��	��, 
��� ���� ���	��� �� �� 15 		 ���� ����  
��	���  ����� �� �� 2,5 x 15 ~ 38 		).

22.. ��""������������������		 ����!!  ��
J ������������7 �� � ����7���	�  ������ �����#�� �� 35 		 �� ���#� �� ��.

33.. ))  ����  �������� ���������������� ����!!  
;� ���#� �� �� 
���� 	������	 ����7���	� ��������, ��� 	���	 	, ���� , 
�������� �� � ��� ���	  ���	���  �� ��.

������������������ ��������������$$
((������		



2.1. 5������������� ���� (�� ������� ��� , ����	��� ����#�) 	���� 	����� ���������	
	���	, ����	 ��� ��/������� 	�����. E� ��
 ����� 
��	������ 	������7
�����, ��������7 	���������� 	���. � ����	� 6275  ����������� �� ���
 
������������ ����#� 	����� �� ������-������������.

2.2. <���  ��� ���� ����	���� ����#�, � ����� �	� ����	��� ����#� ������ �� ����# �� ��.
H������ �� ��� /������ 6275  
������������ ����#� ���� �� 
�� ��������� �� �� � 

��������� 
���D������  ����, ������ �   2���� /������ ����	��� ����#�
����������� ��� 
�	��� ���� 	����.

33������������		!! =�� ����	��� ����#� ���������  �� ��	 ��� ������ �� ���������, 
� ���� 
� ��	  �� ����	��� ���. � 2��	 � ��� �� �  ����7���	� �������������.

������������3.1. E���7���	� 
��������, ����� �� ���  � ������ � ���
���.

3.2. M� �   ������	 ����	��	 ����#�	 
������ �� ��  
��� � ��	�� �  � �����
���.

3.3. <���  ��� ���� /������ ������ �� �� �� �.

3.4. $���� �� ���� ��� ����  /������  
�	���� �����, 
�� 2��	 �� �� �� ������ ��������.
$���	��� ����#� �7�������� �� �  � 
����� ������ ��.

3.5 77������������:: 11 11//44 ��  ���������� ((445500°°)).. ������ ��������		��		������ 66227744,, 66227755 –– ������**���� 33//44 ��  ���������� ((227700°°))..

��������������

 ������������4.1. %��� ������� ������� ����	���� ���������� ����7���	� ���������� ���� ��� ����  
����	� ��� 
���D������  ����.
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������  ���� ����!!  

������  ���� ����!!  

,,��  ������������		 ����""��		���� �� ������		���� ""������""��

%���������� ���� ���� �� � 	�� � ������� 	����������� � ����������  ��D��
�����	

��#��	 	������.

M� ��, �������� ���� �� ��	 ���	�	, 	�� � 
��	������, ��� ���  ������������
����������	 
���������7 ���	.

��		������		 �� ��������**����		
����!!  ��

%�� 	������ ���������7 	����7, � ����� ����������7 ������7 �� � ��� �� 
��	�����
��	
�������� /����� 6275.

++������  ��������!��������� ���#�� �� � ����7���	� ��� �� �, 
�������	�7 � � 7��7, ������ ������ �����, ���
���� ����� ���#�� �� � ��7���� �� �����#� ��
 ��	�7 ���������� ��� ����� ���	����
�� ��.

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

 R R1 SW

==��������		�� �� >>����������!! R R1 SW

6274
3/4" – 30

1 6274 18 00 01 02 03 04 05

6275 1 6275 01 02 03

6284 – M 22 x 1,5 22 1 6284 00 01 03 04 05

6289 – M 24 x 1,5 25 1 6289 01

3/8“ – 17 1 6292 00

1/2“ – 22 1 6292 01

3/4“ – 27 1 6292 02

6292

6272 1/2“ M 22 x 1,5 27 1 6272 01

6272 1/2“ M 24 x 1,5 27 1 6272 11 1 6289 01

6272 3/4“ M 24 x 1,5 27 1 6272 12 1 6289 01

??����		�� ""������""��

������$$�������� �� >>����������!!

1 6284 00, 1 6284 01
1 6284 03, 1 6284 05

E�� ���� ���	��� �� ��
8 10 12 14 15 16 18

??����		��
""������""��
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������

1 6284 00 01 03 04 05

33		��������** R = 3/8" 1/2" 3/4"

''��!!  �� Į D = 12 8 10 12 14 15 16 18 18

.��
���

1 6272 01 01 01 01 11

))  ""���������� ����  ��������

�������������� �� 		����

���������������� ��		��������

�������������� �� ������		�������� ������������ GG33//44

�������������� �� ������		�������� ������������ �� 2222 xx 11,,55

������

1 6284 00 01 03 05

������

1 6289 01

������

1 6292 00 01 02

������

1 6274 18 00 01 02 03 04 05

������

1 6275 01 02 03
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