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&&��  ��������� �����	 
	���	���
� 	 ����������� � ������������ ���	�
�� ��������� ������
���
����. 

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

�� �	�	
��.

����''����������������   ������%%�� ���	����
�� ������� ����������� 120 °%
 ���	����
�� ������� ����
	� 10 ���

������� ������& ��� ���'
� ������������ ������
	�� „)��	� ���
	�����& *��������-
�		 *�����	����	� ���
�	& 	 ����&”  	
	������� *
�����	�	 	 *�����	�	���		 -..

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

%���	
	���� 6210 ��� �������� ���� � �����
�
	�� „�����-��
��” ����
���
.
-�����
������ ��	��
�
	� ��
��'
��� ����� 6680.

))������������

1������

7523 FV/7524 FV

2���
	� 0700

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

�����
 TS-FV ����
��
���
 ��� ������	������� �����	���
	� �����	 ��� � ��	����
������
	�. 2����������� ������
� � ���������	����	�	 �������	 9:-;.

<������
�� �	����� ������
	� � �	������	�

��	 
������	, �������	� �	����	�����&
����	 ��	���� ������
	� ��'�� ����& (����� 4-�, 5-�	 *��'�&), � ���'� �	��
�
�������

�� �	����� � ���	����	 ��������	.

**������������������

++##���������� ����������������""
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���	����
R ∅ L H h

Kv

15 )�����
�& 1 7523 67 1/2" 15 83 27 0,02

15 K����& 1 7524 67 1/2" 15 54 23 26

L
���
	� 
�����&�	
1

0,04

2

0,09

3

0,17

4

0,26

5

0,30

6

0,39

������

0,02 0,04 0,09 0,17 0,26 0,30 0,39
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O���� ∅ D, �� 10 12 14 15 16 18

�����
 R = 1/2"

P������ Q ������ 1 6272 01 1 6272 01 1 6272 01 1 6272 01 1 6272 11

.	�	
� Q ������. 1 6284 00 1 6284 01 1 6284 03 1 6292 01 1 6284 05 1 6289 01

,,$$������ ������  �������������������� ����	
	���� ��� �������� ���� �� �����
� 
���'
�& ������ G 3/4 ��'
�
	����������:

6210 1/2" %���	
	���� ��� �������� ����, 
����'
�� ��	
� – 26 	�	 35 ��.

6211 1/2" %���	
	���� �������
�&, 1/2” x 3/8”.

6218 1/2”" <�	

�� �������� �����, ��� ��&�	. :� ��'
� ������	�� 
��� �����
���		  ���
	�� ��
��'
�� �������. 
-������: 39, 42 	�	 76 ��.

6218 1/2" -������� �����, ��� ��&�	, 
��	
�: 36, 48 	�	 76 ��.

6235 1/2" %���	
	���� ��� ��&�	.
12, 15, 	�	 18 ��.

6249 1/2" D��� ��� ��&�	, � �����
�
	�� „�����-��
��”.

6274 G 3/4 .	�	
�	 ��� ���
�� 	 ��
�����

�� �����
�� ����.
1���'
�& �	����� ���� 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 ��.

6275 G 3/4 .	�	
�	 � �����
�
	�� *����	�
�� ������� ��� ���
�� 
	 ��
�����

�� �����
�� ���� (������
������ ��� ���� 	� 
�����& ���	���

�& ����	 	 ���� � �����
	����	� 
������	��).1���'
�& �	����� ���� 12, 14, 15 ��.

6098 G 3/4 .	�	
� ��� �����	���� ���� PE-X-, PB.

%� �����
� ����� �����
� ��'
� 	����������:

6219 1/2" )������
�� �����, ���-'����&, ��� ����	
�
	� �����/�����
,

����

�� ������ (�����) x 
���'
�� ������ (�����
),
1”x1/2”, 1 ¼”x1/2”.

6066 M 22 x 1,5 .	�	
� ��� �����	���� ���� PE-X-, PB, ��	��
����� � ��������� 
1 6272 01 (R 1/2 x M 22 x 1,5).

6098 G 3/4 .	�	
� ��� �����	���� ���� PE-X-, PB, ��	��
����� � ��������� 
1 6266 01 (R 1/2 x G 3/4).

-������ �	�	
�� ��� �����	���� ���� ��.  �������� 9:-;.

1����� ������ ��. 
�������� 9:-;.

))������������   ��"" ��$$##

--������������������%%�� ����  ������

K
	������
�� �����	 	���� ����	���
�� �����. � 
	�  ��'
� ��	����	
��� �������� 	�	
���	����

�� ����� 	� �����& ����	 	�	 ���	 � ������� �	�	
��. .	�	
�	 �����������
������
�.

K �����
� ��� ���� � 
���'
�� �	������� 10, 12, 14, 16 	 18 �� ��'�� �����
�� 	 �	�	
���
������� ��	��
��� ������� ���.Q 6272.

)�	 ��
��'� ���
�� ���� 	�	 ���� 	� �����& ����	 � ������� ��������	�

�� �	�	
��
������
������ 	���������� ����
�� �	����. <�� ��������
��� ��
��'� ������
������
������ ����� 	�	 ��&�	, � ���'� ���� ��'	�
�� ������ �������� �	�	��
��& ������&.
D����	�� 
	��
	� 
� 
�4� 	
������	� �� ��
��'�.

((��  ������������������""
���������������� 

**������������������

)�����	����
�� 
�����&�� �����������  
�����&�� �	����	������� ������	��
	� �
������� 	�
� �����	������� ������ � ��������
��	 ������	��	 ���
��� �	������,
����������� �����
	� �����
�. 

)���
�����&�� ��'�� ���	���	���� ���
�� � ������� �����	����� ����� ������
���
���� 1 6819 98, ������& 
�������� 
� �������& �
�� �����. )�	 *��� ��������� 
� �����
����
��	����� 
� �� �
���
	� 4���� �����, ������� ������������ ����� ��	���
	& �
������� ���������
�� �������� 	�	 �� �	�������.

..���������� ������������������������������
##$$����%%

% ������� 9:-;-\�&
'�	�� ��'
� ����
	�� ���������	������ ����� � ���� ������
�	�����. )�	 ��	��
�
		 ������� �������������� 	
������	�& �� ��
��'�, ����������&
����� � ��	�����.

1���� ������ ��� ��	���� 9:-;-\�&
'�	��: 1 7780 00.

((��//������ ����������������1. %
��� ���������	������ ������, ���
�& ��	�� 	�	 ���	�
�& ��������.

2. K���
�	�� �����	����
�& ���� (���	�	� �������& 
�����&�	 „6”) ���
�� 	�	 �
������� ����� 1 6819 98 
����������

� 
� '������� �����
� ����
�����&�	 1…6.

3. K���
�	�� ���������	������ ������ 	�	 ���
�& ��	��.

1������	��� 
�����&�� ���	����
�. **��������������%%�� �������� 
1 6819 98
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--������������������ 00������  ����""K����
�
	�� 4���� ���'	� ����	���
�� �����
	����
�� ������, �������	����� ����	���

���'
���	 	 �������� ���� 4���� �����
�. :��	 �����
�
	� 4���� 	�
��	����, ����� �����
�

������	�� ����
	��.

)���� ����
� ����� 
������	�� ����
�	�� ���'
�� �
���
	� ����
�����&�	.

L���
� ������������� �������	� �������:

1. <���
�	����� ������ ���������� 9:-; 	�	 ���
�& ��	�� 9:-;-TS;

2. ����
��� ����� �����
� 	 ����
	�� 
� 
���;

3. 1����� ����������� 9:-; 	�	 ���
�& ��	�� 9:-;-TS.

� �	�����, 
�������&�� ��� ����
	��, ����
� ����� ��'�� ���	���	���� ��	 �����	
	
������
�� 9:-;-\�&
'�	��; ������� ����������� 	
������	�& �� *���������		 	
����-
��
�� 9:-;-\�&
'�	��.

1���� ������ ����� �����
� 9:-;-TS-FV – 1 6367 99.

&&����������O��������	����	& �����
 ����
��	�����  �������� ������ ��	���� ������
	� (� �������� 

������
		 ������	). D�� 4���� �����
� 9:-; ��� ��������
	� ���	����
�& �����	���	
���
��
�& ����������� ���'
� 
����	����  ���	��
����
�� ����'�
		.

--������������"" ���� ������������$$9����� ���������� 9:-; 
� ���'
�  ����������� ����&��	� ������ ���
��
�� ����& 	
�����, 	����������, 
���	���, ���	�	 �����&����	, ��� ����	���. :��	 ��	��� ������
	�
������ (��
�����&), �� ���������� ������� ��
�,  ������& ��������� „
� �������” ���
��-

�� ����������� 	, ��*����, 
� ��'�� �����	�����. � *��� ������ 
������	�� 	����������
���������	������ ������ 9:-; � �
��
�� ����	��� 7430, 7460, 9430, 9460 	�	
���������	������ ������ � �	���
�	�

�& �����	����& 7330, 9330.

)�����
���	, ������	��� ���������	����	� ������ 9:-;, ��.  �����������	� 
�������.

11$$������ ��������--TTSS--FFVV

������������������������������ ������������
��������
++����%%������ ��������������
����������������������������
''���������������������� 2233..

L��	�
�& �������� ���'	� ��� ���	�� 
� ���� ���
�����	���	 	 ������	 � ���� �����.
%
� ���	�
�& �������� 	 
���
� ������ ����������, �������� ���������	����	& �����
,

� ���	���� ��	 *��� ��	 ��� 	� �	�����.

K���
��� ������	� �����
� ���������

� ��������	��	�� 2� � ������� ���	�
���
��������:

)� ����'
���	 ������������� ��������,  �	���
�& ������	, 
�
���
� �� �	��	,
���������

� ����	���� „+” 	 „-“.

1. L������ �
�	�� ����� �������� (�� �����& �������).

2. L����
	�� ����'�
	� ����	 „+”.

3. D������ �����
 �� ������
	� ����	 „-” � ���	�	�& „+”.

a�� ����'�
	� ����������� �����
	 ������	� �����
� (��
� �������	�
���
���	), ��
�& 2�.

--���������������� ���� ��������

..������������"" kkvv

,,������%%�� ���� ��������00��������""��
����''��  ��

)� ���
��
		 ����	����
��� ���	��� �����
 ���
����� ������� �������� ����	 �����&
������	, ����� ���������	�� ������
	� 	
����
�� ����	� � ����� �����
�.

<�� ���
��� ������
	� �����
�� ��	 �������		 ����������	 ��'
� 	���������� ���
�&
��	�� 9:-;-TS (���.Q1 7102 80).

)���� ��
��'�� 	���	�� ��	�������� 	
������	�.

��$$�������� ��������   

��������--TTSS

1 6680 00  �
��'
�& ���� ��� ����	
	����&
1 6807 90  �
��'
�& ���� 9:-;-TS-90
1 6819 98 -����	����
�& ���� 9:-;
1 7780 00 2
������
� 9:-;-\�&
'�	�� ��� ����
� ����� ���������	������� �����
�

1 7102 80 -��
�& ��	�� 9:-;-TS-90, ���	� 7000, � ����
�����&��& 	 ����	����&
1 9102 80 -��
�& ��	�� 9:-;-TS-90, ���	� 9000 „<	��&
”

1 6367 99 b���� 9:-;-TS-FV

((������  ����������������

..��������������

��$$����%%�� ��������  %%

%����
� L
���
	� kv
����
�����&�	

1 0,019

2 0,043

3 0,089

4 0,170

5 0,260

6 0,300

����. 0,390

)����4
���	 ������� [Ī%]

6�$���� �� ��������
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<	������� 9:-;

P��. Q 7523 FV/7524 FV -���. DN 15   R=1/2"

9:-;-TS-FV
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