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1 6220 21 1/2" 3/4" 31

1 6220 11 1/2" 3/4" 40

1 6220 12 3/4" 1" 33,5

1 6220 22 3/4" 1" 46,5

1 6221 02 3/4"x1/2" 1" 34,5

1 6240 01 1/2" 3/4" 47

1 6240 02 3/4" 1" 47

1 6241 02 3/4"x1/2" 1" 47
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����� ������ D� R A B C

1 7761 01 1/2" 3/4" 30 30 22

1 7761 02 3/4" 1" 37,5 34 22
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(())))������������ ������������ ������ ����������

��**������ ��������		���� 

�� ����������

���� ����������++����,,�� ����������		������..

������	��� ��������� 
 ���
��� ����	������,
��������������.

������	��� ����"���� 
 ���
��� ����	������,
��������������.

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

������	��� ����"���� 
 ���
��� ����	������,
#���� ������������.

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

����� ������ D R Į L �
��������

1 6236 01 1/2" 3/4" 12 16

1 6236 11 1/2" 3/4" 15 19

1 6236 21 1/2" 3/4" 18 21

1 6236 02 3/4" 1" 15 20

1 6236 12 3/4" 1" 18 21

1 6236 22 3/4" 1" 22 25

$�%""����� ������ Calis-TS ��������.�� �� ��#���������� � ��
��������� ��	��� 	������
�	���
("���#��	�) � ���� „������ – �����
”.

R R R R

��������� ���
�	
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	�"��.�
��#� 
����2��
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--����		���� **�������� 
��		

����������������		������,,��
�������������� 

3��
� ������� ��4�� ������	�, �� �������� ����	� 
�
	���, 
 ����5�� 
�����#�
��
	�����	� 6789-:���4;��
. $���� ������� ��4�� �
	����	� ��������, ���������
����������� #���� � �
���� ��
�� ����� ��� 
����.��" ����	.

<��� 	�� ��� �������	� ��
	�����	 �� ������ 	����
	�	�.�
��� ���
� 1 7780 00, 
����	
�����	����� ���.�	�	� �����#����� ��
	���=��. 

		

����������������		�������� ������������
..//0011

>�5�	��� �����.�� 
��4�	 �� ��5�	� �� ����� 	���
���	������ � �������� �� �����
��
��.

<� ����4��
	� ���
	��

���#� �����.��, � ��;����� ����
	�, ����
��� �� ��
��, 
��	��	
-
	����� ���������� „+” � „-”. 

8�.��� �
	������ ����������� ��
.�	��� 
	����� �	���	�� ������� 2A 
 ����5�� ��5�	��#�
�����.��:

1. >����	� ���	��� ������ ������	�� (�� .�
���� 
	�����). 

2. >������	� ����4���� ��	�� „+”. 

3. C	���	� ������ � 
����5���� ��	�� „-” 
 ����=��� „+”.

D	� ����4���� 
��	��	
	���	 ����������� 
	����� �	���	�� ������� (���� ������=������-
��
	�), ������ 2A.

22��������

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

..//0011--TTSS--9900
������������ �� ����������������		��++������
������++55����

66����������		����		 77��������		����
E ��.�
	�� ����	����� 2������ 
��4�	 ��������� ����	��	������ ����=�, ��"��5��
� �
��	����� �����
�,  ��	���� ��4�� ����	� �� ����� F�
����	�=�� 
�
	���. A���=� �� 	�����	
�"�� � ��������	 ��#�� F�
����	�����	� ������.

--����		���� ����������������		��++����,,�� ������++55��
1. G����	����	� 	����
	�	�.�
��� #������ 6789 ��� ��.��� ����� 6789-TS. 

2. E������	� �	���� 
 ����=�� � ������	� �����. <�� 
���� ����=� ����"���� �����4�-
��	� ���
� ������� ���.��. <�� ����	�4� ������ ��	���	�.�
�� �	������	
� � ��F	���

�������	���	
�, ����� ��4�	 ��
	���	� ������2�� ����.�
	�� ���.

3. <�������	� �
	������ ����� �	���� � ����	��� ������. <�� ���	�4� ��.��#� ������
6789-TS ����"���� �������	�, ��������	
� �� ������. 

����� ������ �� �	���� 
 ����	��	������ ����=�� 1 6890 00.

66����������		����		 ,,��		������ �������������� 
A���
 2������ 
���4%� F��
	�.��� ��������� ����=�� ���#��#� 
�.����.

00��**������		 ����

����		��

��H��
. ����.�� 	������	��� 110 °�
H��
. ����.�� ������� 10 ���
H��
. ������ ������� ��� ����	� 	����
	�	� 0,2 ���

<�� �
����������� #���.�� ��� � ��.�
	�� 	������
�	��� �% ������	�� ��4��

��	��	
	����	� 	���������� „<����� 	�"��.�
��� F�
����	�=�� F���	��.�
��" 
	��=�� �

�	��” H���
	��
	�� F���#�	��� � F���	��;���=�� 8K

88

��,,��		 ������������		������$�%""����� ������� CALIS-TS, �
�������� 3-D. 
$�%""����� ������� CALIS-TS-E, 
 ���
�������� ���	����.

Q��� 6789 - Q$A.
G�� F	�" �
�������� 
�5�
	���	 �	������ �������.

99**��������++ ��

����		��		������G�� ���	�����" 
�
	�� �	������� 
� 
��5%���� �������5�� �.�
	���, � 	��4� �� 
�
	��
��������#� �	�������  � 
�
	�� �"��4����.

������������ CCAALLIISS--TTSSH��	�4 ��4�� ��������	�
� � ����������� ��	���, ��	���� ������.�� 
	������ ��
�����
� �������.

<���5�� ��	��                        8���	�� (	%���� ���)
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������������		����		7761 1/2" - 3/4" $��""����� ������ Calis-TS, ��������������, 
 ����	������ ��
���
��
	�, 
 ��5�	��� �����.��� K�	��#� �� 	��� ���������	
�
�	�����.



����������1 1001 02 3/4" $������ ��������������, 
 ����	������ �� ���
��
	�.
������	��� �� 	��� ���������	
� �	�����.

���4�	 �� �����.���� �����
��� ����� � ����	��� ��	�� ����	���.
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1 1 7761 01 1,45
00

A����� � ����	��� �������	

2 1 7761 02 1,65

1 7761 01
1,80 50

$����
	�	�.�
��� ��4�� "�=2 A 

3
1 7761 02

1 7761 01
1,80 60

$����
	�	�.�
��� ��4�� "�=3 A 

1 7761 02

4 1 7761 01 2,75
80

A����� �	���	 

5 1 7761 02 3,20

7
�� 	����
	�	�.�
��� ������ 6789 �� ��������� 	����
	�	�.�
��� #�������, 	� ���
	�
��� ��4�� �
	�����	� ��.��� ����� 6789-TS ��� �������� ��
��������	�
� ��5�	���
�����.���.

<��� ���	�4�� ���.�	� �����#����� ��
	���=��.

00���������� ��

�������� ������

..//0011--TTSS

1 6807 90 H��	�4��� ���. �� 6789-$S-90.
1 7780 00 ��
	�����	 6789-:���4;��
 �� ������ ���
� 	����
	�	�.�
��#� �������.

1 9102 80 8�.��� ����� �� 6789-$S-90, 
���� 9000 „G�����”.

1 6329 01 3��
� 	����
	�	�.�
��#� ������� CALIS-TS.
1 6890 00 E	���� 
 ����	��	������� ����=��� �� 6789-$S-90.

::

����������		������������

00��������		 ��

����������

--��������������

--������		������ 22vv

8�
"� ��� .����
A����� A����� Calis-TS >��.���� kv 8���.�� 
�
	����� 

����	��, % 

66�������������� ���� ��������������

��		

����������������		������,,��
��������������

��������

�������� ���� ��		����

�����	 ����5�	� �������� �� 	�, .	��� 	����#������ 6789 ��"����
� �� �����4��
	� �
#������	������ ����4����, .	��� ���
��.�	� ��	�������� ��#���������� �����	���
	������	��� ��� �������� ����". E ��#�" 
��.��" ��4�� �������	�
� 	����#������ 

����
��� �	.���� ��� �
	��=������ ��#��������� (��	. V 9430 ��� 9330).

6������ 	����
	�	� �� ��4�� �� � ���� 
��.�� �����#�	�
� �����
	��� �����" 
��-
��.��" ��.�� � 	����, ����.����#�, ��������, 	����� �
	���
	����, ��� 	��������. 7
�� ���-
��� �	������� �����	 (������
���), 	� �������	
� 	������� ����, � ��	���� 	����
	�	 �� .��-

	���	 �����	��� 	������	��� � ��F	��� �� ��4�	 �% ��#�������	�. E F	�� 
��.��
����"���� �
��������	� 	����
	�	�.�
��� #������ 6789 
 ����
��� �	.���� V 9430, 9460
��� 	����
	�	�.�
��� #������ 
 �
	��=������ ��#��������� V 9330.

<������
	�, ��
��5��
� 	����
	�	�� 6789, 
�. � 
��	��	
	���5�" �������".

<�
�� ����.���� �	���	�����#� 
����� 
����	 �����
	�� �	���	� 	����
	�	 ���5�����
��"���.�� ���	�� .�
���� 
	����� � �����, .	��� ����4�	� 
�������� .�
	�= #���� � #����
�������.
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G��#����� 6789

Y�	.V 7761 8����� R = 1/2"           R = 3/4"
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