
7758 C

Einrohr

7759 C

6330

6284
6274
6275

7727 C 7728 AC

L = 550
L = 1000

Ņ 10, 12,
14, 15

Ņ 10, 12, 14, 15, 16, 18Ņ 16

6296
für VPE-Rohre

6298
für VPE-

6297
für PB-Rohre

6299
für PB-

1 6248 16 1 6248 01

6284

01260126

6284

31 96

R

R

R

53 53

24,5

31,5

28

54

5445

HT = 26

R = 1/2"

R = 1/2"

 2000

7174 C
7176 C

7173 C
7175 C

M 22 x 1,5 G 3/4"

6066 6098

®

1

s.balantsev
Овал

s.balantsev
Овал



M 22x1,5
1 6248 16

M 22x1,5

G 3/4"

G 3/4"
1 6248 01
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6248 M 22x1,5 $�%�� 90° �� �%������ %��'�('�)�" ��)��), �+���
����" ��,�� 
�
��� ��)+���  -�����, ��� ����� ���,�� ���� ��������� +�� 
+�"��� �����. 

6330 600 .����������" ������ 
 ���, ������%���. ���� 600 ��.
��
��� 15 # 1 ��.

6330 1000 �� ,�, ���� 1000 ��.

7174 C 1/2"xM 22x1,5 0
�� ��)+��� ��" ����������) ������, ���+�������� %��� 50%,
� �������('�) �����). 2��� ��" +����(3��" � �������� 
1 6210 21  -��� 1 6284 04 ��" �����������) ����� 
������%����. 4�
 -����% ��" ����.

7176 C 1/2"xM 22x1,5 �
�� ��)+��� ��" �%�#������) ������, ���+�������� %��� 100%.

7173 C 1/2"xG 3/4" �+������ ��� 7174 ., �� -��� ��" ���� � ��
���) G 3/4.

7175 C 1/2"xG 3/4" �+������ ��� 7176 ., �� -��� ��" ���� � ��
���) G 3/4.

0
�� ��)+��� ��" ����������) ������ ������%��� �� ���+��� :-��) „„5500””, �
�� ��"
�%�#������) ������ – :-��) „„110000””.

6284 10...16 2���, ������ 
 
�,����� ����:�  ��)�, ��" ���� �������� 
10, 12, 14, 15  16 ��.

6274 10...18 2��� � �+�������� �+����������� ����:��, ������ 
 

�,����� ����:�  ��)�, ��" ���� �������� 10, 12, 14, 15, 16  
18 ��.

6275 12...15 2��� � �"��� �+�������� ��" �����#  �����������# �������#
����, �������� ������������" ��" ���� 
 �%����) �����%����) 
����  ���� � ����%��3���� +�������. 

��������--TTSS--9900
1 7727 19

1 7728 92

��������--33--DD
1 7758 19

1 7759 19

1 6330 11

1 6330 31

1 7174 01

1 7176 01

1 7173 01

1 7175 01

$$����

����33������ ���� 
������++������ ����))++������

7727 C 1/2" x 15 >��+�� +��#����) � ��%����, � 
�'���� ���+�3���. 2��� ��" 
+����(3��" � �������� 1 6249 01 � �+�������� „�-���-�����” 
-��� 1 6292 01 ��" �����������) ����� ������%����.
B��������%�� ��,�� ������%����" ����� � �+����.

7728 AC 1/2" x 15 >��+�� ����%�) �+�:�����) � %�
��C��� ���+����, � 
�'���� 
���+�3���. 2��� ��" +����(3��" � �������� 1 6210 21 � 
�+�������� „�-���-�����”  -��� 1 6292 01 ��" �����������)
����� ������%����.

7758 C 1/2" x 15 >��+�� ���#���%�) „AB”
>��+�� ���%� �� ��������, � 
�'���� ���+�3���. 2��� ��" 
+����(3��" � �������� 1 6210 21  -��� 1 6292 01 ��" 
�����������) ����� ������%����.

7759 C 1/2" x 15 >��+�� ���#���%�) „CD”
>��+�� �+��%� �� ��������, % ��������� ��� 7758 C.

6066 2��� ��" +������%�# ����, ������ 
 �++��"  
�,����� 
����:� ��" C�����, � ���,� ������) ��)�, +�����
��3�� ��" ����
PE-X-, PB-  �������+������%�# ����.

1 6244 01 1/2" x M 22 x1,5 K��+��� ��" �%������ -����.
1 6240 01 1/2" .%����) -���, ������ 
 ��)�, �%������ �++��"  �+������".

6248 G 3/4" $�%�� 90° �� �%������ %��'�('�)�" ��)��), �+���
����" ��,�� 
�
��� ��)+���  -�����, ��� ����� ���,�� ���� ��������� +�� 
+�"��� �����. 

6098 2��� ��" +������%�# ����, ������ 
 �++��"  
�,����� 
����:� ��" C�����, � ���,� ������) ��)�, +�����
��3�� ��" ����
PE-X-, PB-  �������+������%�# ����.

1 3001 01 G 3/4 K��+��� ��" �%������ -����.
1 6240 01 1/2" .%����) -���, ������ 
 ��)�, �%������ �++��"  �+������".
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1 6210 21

1 6249 01
1 6211 00

1 6218 11 L  = 39
1 6218 21 L  = 42
1 6218 01 L  = 76

1 6218 41 L  = 36
1 6218 31 L  = 48
1 6218 51 L  = 76

6210 1/2"

6249 1/2" .
6211 1/2" x 3/8"

6218 1/2"

6218 1/2"

1 3004 22
1 3004 34
1 6625 00
1 6680 00
1 6807 90
1 6822 40
1 7780 00

1 7102 80

1 9102 80

1 6292 11
1 6284 04
1 6390 91
1 6390 92
1 6890 00

110 °C
10 
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������������ ��������BB��
��������--TTSS--9900

��������������BB����������<< 

����������

T ����������) ������ % �
�� ��)+��� %�" ����:�%�" %��� ��� ��� ��������. ��� ���+��
������, �� 3���� %��� ��%����" % �������; +���� �#��,���" ��� ���C%����" % ���+���
��)+��� � ����:�%�) %���). U����+���� %��� % ������� ��,�� �����3%��� � +���'�(
�������('��� %��� �� ���+��� ��)+���.

T �%�#������) ������ �+���
�(��" �
�� ��)+��� 7175 .  7176 .. T V��� ���3�� %�� 100%
%��� ��+��%�"(��" 3���
 �������.

T �%�#������) ������ +���%��������" ������)�� ���'���%�"���" � +���'�( �������('�-
��  
�+������ %���.

$�%������ ���+�3��. .��%C) %���� %�� +���%��������) ������)� %��'��� � +���'�(
��(3� 6625, ��3��" �� 
�������� +���,��". ������ +� +���%��������) ������)�� ���
���
% ��������#.

4���� ���������3������ ���+��� ��,�� 
������ % ������, ��#��"'�)�" +�� ��%�����, �
+���'�( ���������� ��� -S�)�,-��. \�� ��,�� ���� ����#���� ��" 3��� �+������"
����� � 
����� ���������3����) �����. B��� ����
�� ����� ���� ����� ������� 3���:�
��"
, ������ �%��� � +�)�.

U� 
����� ���� ���+���% ������� ����'��� %����� �� ��, 3�� �������%�3��) ���+�� 7728.
���� ���������3����( ����� 3/4” (1 6390 92) 

U� +���
�%�� �����)��%�� ��� -S�)�,-�� 
�3�� ������:(.

0+�������� C+����" ���,� �+�:������ �+����������� ����:�, ��#��"'���" % �������)
%�����, 
����"���) % +��:���� ������. 0+������� ����+�3%��� ������� ����,���� 
�������� #��� C���� ���+���.

==������ ��������

����

�������������� ��������BB ��		��@@��		

��������

		�� 		����������@@���� ������������::

1. ��������%��� ���������%�� � ��3��) +�%�� ��" ��� -TS.
2. T�%������ %����� � �+����������� ����:��  
������ �� ��%�(. U� 
����� ����#����

+����,%��� ����� ���+��� ��(3��. U� �������,� %���� ���+�� +�������( �����%����"
�%�����3���  �����+����"���" �������� #����. T�
��,�� %����+��� ��������# ��+���
%���.

3. ������ ���������%�� � ��3��) +�%�� % �������) +������%���������. U� ��%���3%��
��3���� +�%��� ������� +��%����, 
����%����" � ���+��!

����� 
���
� %���� � �+����������� ����:��: 6890.

N�'���) ���+�3�� ���,� ��" 
�'�� �� %���" �����+�����%�  +����%� %� %���" +����.
.�"% 
�'���) ���+�3��  ��%����% ����%�� ����������, +���3�(� ���������3���) ���+��, ��
+��
%��" +� V��� ��% %��� 
 ������.
��3��" ������%�� ���������) ���3����) ���+�� ������" ���+��� 2> � +���'�( 
�'�����
���+�3��:
U� ����,���� +���������%��� ���+�3��, % �-����) ������, �������� �%� ���,
����%����%���� ������%�� „+”  „-”.
1. N������ %����� +��%�� +�%������ (+� 3���%�) �������).
2. N�+����� +���,��� ���� „+”.
3. $������ ���+�� �� ��%��'��" ���� „-” � +�
:�) „+”.

\�� +���,��� ����%����%��� ���+�� ������" ���+��� (
��� +��+��:���������), ��%��) 2>.

��� +���� ���+���"  ���������3���) ���+�� 
������ (
���%����)), �� ����
����"
��+��%�" 
���, % ������) ��������� „�� 3�%��%���” ��������( ���+�������  �� ��,��
V--���%�� �������%���. T V��� ���3�� ����#���� �+���
�%��� ���������3����( ����%��
���  � %������� ���3��� 7430, 7460, 9430, 9460 � ���������3����( ����%�� �
�����:����) �������%��) 7330, 9330.

U���������, ����('��" ���������3���# ����%�� ��� , ��. % ����%����%�('# ������"#.

U� ����3�� ���+�������� +����� ���+�� +�������( ������� +�%������ +���% 3���%�)
������, 3���� +�����%����� ���+���� �������# 3���: �� ����� ���+���.

T�� �
�� ��)+��� % ����������� �+����� ���+-
�����(��" :����":����� �����
��. ��� ������%�-
%�(� +���� �����,�� ��� ���
��� �� ������, 3����
�����C�� ��+��+������ � ��������% ��'�����(
����� 800 T�.

4

����������<< ������������ ������ 
��������--TTSS

��" ��3���� �+��%���" ���+���� +� �������% ���������%� ��,�� �+���
�%��� ��3��)
+�%�� ��" ��� -TS (���._ 1 7102 80).

U���� �����,�� 
�3�� +��������( ������:(.
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������ 
�� ������������ ������

U���� 
�+���" �������('��� %��� �� �
�� ��)+���  +�������" ���������3������
���+��� ��,�� ��"�� ������� ��,� %� %���" ������ ������.

U� ���������3����) V��+�����: 
�+���� +���#��� % +���,�� „0” ����������.
U�V���� ������� +����"�� ������ ��������� � %�
��,�����( 
�+���". 

1. 0+������  +��3�� 
�%������ ��������� ��" +����(3��" ��������.
2. .������%��� ���������3���) ���+��.
3. N����+�� �����������( ������ (+� ����#������ ����
���) �� ���������3����� 

���+��� � +���'�( -����.
4. .������ �
�� ��)+��� � ���������, %���%% +� V��� �����������( ������.
5. . +���'�( -���� 
�-����%��� �
�� ��)+��� �� �����������) ������.
6. �� +��%��"'� ����� ����� 
�,���� ����:�  ��)�  %%��� % C��:��� �
�� ��)+���.
7. N��"���� ��)�� 
�,����� ����:� (~ 11/4 �������).

U��������� +����"���" % ��3���%� ��������" ��,�� �
��� ��)+���  �����+��%���� ��"
+������ ������"�) ��,�� ������ � +���,��" �������� ����������� ����.

4���� +�������( �-����:( ��,�� +���3�� % ������ „.+�:�����) ���������”.

�������� ��� -2000 ����� +����(3����" � �������� ������ � +���'�( ���+����% 1 3001 01
� 1 6244 01  -���� ��" �%��� 1 6240 01 % ����%����% � DIN 2440.

U� �����,� -����% ����
" +����"�� ���' � ���� +������) ���������, % +���%���
���3�� V�� +�%���� � ��-����: ������# ����. ��" ���� ����:�%��� �����+��%��� ��
����������� +������� �+����# %�����. B���� ���,�� ���� 3��� ��������%��� 

�3'���. 

��
��� ������) ��)� ����#���� ���
��� +���� �����,�� ������%�� ������ �
���������. O��������� ����� ��
��C��� �+����������� ����:� 
�,��. 

.����)�� ���������:"� +� �����,�, +��������� � -�����.

�������� ��� -2000 ����� +����%�"���" %� ����# %������#. 

������� +����(3��" � �������� ��� -2000 % ������%����� �+�����, ��"
���������3����) ������ % ����������) ������, ��������� � ��#��3���� 
�+�����, ���
���+��� +���������� ��������, ��������� ��" +����(3��" � �������� 1/2”, ������"��
��,�� :������ -����% 500 ��, ����:�%�) �����+��%�� 
 �����) ����� 14 ��.

B��������%�� 9230 1 9230 06
�������(') ���+�� 7728 AC 1/2" 1 7728 92
.����������" ������ 6630-600 (�������� +���� �����,��!) 1 6330 11
0
�� ��)+��� 7174 C 1/2" x M 22 x 1,5 1 7174 01
2��� 6284 -14 2 AA

..!! 1 6284 03
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K��. _ 0
�� ��)+��� 7173 C • 7174 C ��
�. DN 15 R = 1/2"

��� -2000, ����������� ������
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K��. _ 0
�� ��)+��� 7175 C • 7176 C ��
�. DN 15 R = 1/2"

��� -2000, �%�#������� ������
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11 11//44 00,,1133
22 11//22 00,,1177
33 33//44 00,,22
44 11 00,,2255
55 11 11//22 00,,33
66 22 00,,3355
77 22 11//22 00,,44
88 33 00,,55
99 44 00,,66

1100 66 ((����		..)) 00,,77
1111 ??������ �� ��<<��		 ��vvss
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