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���� ���	-VUA ����������� � ��������� �����-��������� ��� �����-�����. ��� �������
������� ���� !��" �����!����� ������, ��������� �������$ �� �������. 

���%��� � ����  ����������  � ��&�� � �" ��!�����  �� 180°, ���� +��&� ������� ���������
�����������$.

,�� �&��! % ����! %��������� ���!���������� ������������ ���������������$ &���!��.
���� ���������������� &���!�� ������ ��%����"�� ���!�, ������� ��������" ���%����-
�����", � ��!���� G3/4 (1 6248 01) ����� ����� � ��������!����.

���� ���	-VUA, ��������!��� $ ���������������$, �����-����� � ��������� � ����4"-
���5����$ ������, ��� �����������$ ��� ����.

1 7783 41 1/2" ���%����$ ��� �!�%����� % ������, � ���5����$ ������$ l = 150, Ø = 11 mm
1 7783 51 1/2" ���%����$ ��� �!�%����� % ������, � ���5����$ ������$ l = 290, Ø = 11 mm
1 7784 41 1/2" �&��!�$ ��� �!�%����� % ������, � ���5����$ ������$ l = 150, Ø = 11 mm
1 7784 42 1/2" �&��!�$ ��� ��������� % ������, � ���5����$ ������$ l = 150, Ø = 11 mm
1 7786 41 1/2" ���%����$ ��� ��������� % ������, � ���5����$ ������$ l = 150, Ø = 11 mm
1 7786 51 1/2" ���%����$ ��� ��������� % ������, � ���5����$ ������$ l = 290, Ø = 11 mm

6�� ������ �����!��-��� � ��4��� � ���������, ����� $ ��� ����%�������� ���������� ��
���������������- &���!�� ���	 ��� ���!� !��  �� ������ .
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7� ������ ������� �������  �����-4�� �����������:

„1” – ���� ����������&� �����-����� ��� ��������� % ������,
„2” – ���� ����������&� �����-����� ��� �!�%����� % ������.

=���. ������� ����������� 110 °>
=���. ������� ��!����� 10 ���

?���������� �������:

=���. ��!����� ��� ��� �����% �� &�����������" ��� ������� ��!����� ���
���������!����� ��������� – 5 ���.

A�����!� &�����$  !��  ������ ����!����!�!��" �����!����� „���!�� ��%�������$ +������-
��5�� +�����������% ����5�$ � ����$” =���������!� +���&����� � +������B���5�� �C.

��� ���������� B����&�! ���	 ��� ���� % � ����"� % ���� ������� ���� !��" ��������"��
�������� � ����������� � ��!����� (EN 1254-2:1998, ����.5).
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G�������� !������� �� ����
��%�������&� ��!��H����!�!����.

�������!����"��!� ! ������: ®

��������		�� ��..����::
=���!�, 127238 
J�������!� $ ������, 21, 7GG «>���$B�����»
M��.: (095) 488-73-40, 488-63-79, 482-39-18 
C���: (095) 482-40-29 
E-mail: mail@herz-armaturen.ru
http://www.herz-armaturen.ru
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>����-��������&, (812) 394-95-09
7�!��������, (3832)  25-69-89
7. 7�!&����, (8312) 34-48-25
�����������&, (3432) 74-02-73
>���, (8622) 92-30-04, ���. 28

���� ����������&� �����-����� ���	-VUA ������������ ��� �����-����� � �!�����������&�
��&�����!���� ����������� �������5���H�����$, � ����� ���������! � ���!��- ��$ ����
�����-���������.

?���- � �!�%����� � ���� � � ������  ��������� � 5������5���� �� ��������. �� �����-
!���- wpe. ����� � �" ������� �����$ � !���������"- &����!�������$ ��&�����!��.
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������!��� ����������" ��� �����-����� ��������� R=1/2” � ����������� �� ��������� �
���5����$ ������$. ���������� �� ��������� ������ !������ � ������$ ������ ��������� �
������� ������!�����$ ! ��&� ���5����$ ������$. 7�� ����%�������� ����!��" �������� ��
���5����- ������. _�� ���!����� �������" ��!�������$ � ���������$ ��� ������� ! ����%
��H�%.

�������������"��� ��!������ ������ � �" ����������� ����� ��� !������!���4��
������ ���������. M����� !%���� ! !������!���4�- ���5�-, ��� ��������!��� �������"���
������������� !��  ! ���������. ,�� ������!��4���� �������� ! ������ $ ����� !
���������% ���� % ���������$ ����%����� ������!��!��" ��B������ . ���"��!�$
����������" ����� � �" !!����� ! ����!����!�-4�- ��B�� ���������.

��� ���������� ���������! ��� ����������$ ������  � �����-������ ����� ����%�����
��� ������ �����B������!��" �����!������� ���������!. ���� ���5����� ������ ��
����"H����� ! ���5�� ���������, �� ������� ����!����!���� ��������".

6274 B����&� ��� ���� % � ���������� % ����"� % ����.
6275 B����&� � ����������� +������� � ���"5�� ��� ���� % � ���������� % ����"� %

����, ���������-��� ��� ���� �� �!����$ ��&���!����$ ����� � ���� �
&��"!��������� ���� ����.

6098 ����������" ��� ��������! % ���� PE-X-, PB.

������  � ������ ������! ��. ! ������&� ���	.
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��� ������� B����&�! ���"�� ��������" ���4� ��� ���� ������ $ ����������, ! �����!���
������ +�� ���!���� � ��B����5�� ������ % &���. >���"� � � ���� � ����  �����  � �"
����� ���������!��  � ����4�� . =  ����������� ���������� ����� % !�����. ���"��
�������$ &�$�� ����%����� ������" ����� �������� ��������! � ������. =������"���
����� �����H��� ����������"��� ���"5� B����&�. >����$�� ���������5��� �� �������,
�����&��� � � B����&��.

������������� !��  ��� �������"��$ ������$�� �����!���� 40% ����� �������� � 60%
����� ��$���. 6������� $ ��&�����-4�$ � ������ $ !��� ���!����� ������!��"
������������� ������ ��� ���������������$ ������ ��� ������ �" ����� ! ��������.

����������� ����������� ! ������!� ����������� ����� ����� � ��������!���� ���
���&���� ���������$ ����� ������� ��� ���������. 

d���� ��������- ��B����5�- ����� �������" ! ������� „>��5���"� $ ����������"”.

����

����������

��  ��		�� ���������������  ���	-VUA ���!���-� �����!����" ��������� ��������!����, ������ ����! � ���!����
�� &�����������" ����� �������� ���������.
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 �� ��������  ��		��
������������  ��������

�������� ��
DDIINN 22444400

���  ����������&� �����-����� ���	-VUA ��&�� �����-���"�� � ����"� � ������ !
����!����!�� � DIN 2440 � ����4"- �������� 1 3001 01 � ����������� ��� �!���� 1 6240 01.
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����� ������ ��� ��&�����!����&� !������ � ���������������&� ������� �������� �����
����" ��� ���!� !��  �� ������ . ����� ���������� ������� ���������" ��������. ���"��
������� R=1” ����� �g��� ��������� ������ � �" ��4�4��� ���������.

h������" ������� !��4����� � ����4"- ���&�B���5�����"��&� ��-�� (1 6625 00) ��� ��-��
� !��������� H����&�������� SW8. ��� ��!����!���� ������ ���� ��� �����&����� ���
3…3,5 �������%.

d���� ���������������&� ������� ����� �������" ! �������, ��%���4�$�� ��� ��!������, �
����4"- ����������� ���	-l�$��B���. _�� ����� � �" ����%����� ���:

• ������ ���������� ����� ��� �����  ���������������$ ���� . M���� ������� ��&�� � �"
��&�� ������  �����5  &����, ������� �!���� ��� ��$��.

• �!�%������� �������: ��� �����������!���� ������� � ������$��$ Av ����� �������
����  ��� � ����������$��$. d��&����� +���� ����� �������" ����� ����� �������� !
����!����!�� � ����!�����"� �� �����!������.

������������
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 ,,��������

��������������� H������� ������ ���5���"��� ����������"��� ���"5�, ��%���4���� ! �������$
!�����, ���������$ ! ���5���� ����� . ���������� ��������!��� �������� ���������� �
��&����" %��� H������� �������.
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1. ,��������!��" �����&���!�� ��� �����$ ���!�� ���	-TS.

2. 6 !�����" !����� � ����������"� �� ���"5��� � �������" �� ��!�-. ��� ������
����%����� ��������!��" ������ ��-��� � ���� . ��� ��������� ������ �������"-
���� !����� �!����������� � ��������������� ������ � %����. 6������� ! ��������
������"��% �����" !�� .

3. 7����" �����&���!�� ��� �����$ ���!�� ! �������$ �������!����"�����.

7���� ������ !����� � ����������"� �� ���"5��� ��� ���	-TS-90: 1 6890 00.
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���� ������ ��������� � ���������������$ ������ ���� �  (����!����$), �� ����������
�����!�� ����, ! ������$ ��������� „�� ��!��!���” ��������- ����������� � �� �����
+BB����!�� ��&�����!��". 6 +��� ������ ����%����� �����"��!��" ���������������- &���!��
���	 � ! ���� � �������� 7430, 7460, 9430, 9460 ��� ���������������- &���!�� �
������5�����$ ��&�����!��$ 7330, 9330.

�����������, ����-4���� ���������������% &���!�� ���	, ��. ! ����!����!�-4�% �������%.

!!��""������ ���������� 
��$$!!%%--TTSS

,�� �����&� ����!����� �������� ��� �������!�� �����&���!�� ����� �����"��!��" �����$
���!�� ���	-TS (���.o1 7102 80).

����� �������� ������� �����&����- �������5�-.
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1 3001 01 ������� ��� �!����&� �����������
1 3004 34 ���5���"� $ ����������", ����������� G 3/4
1 6240 01 ����������" ��� �!����
1 6248 01 ��!�� 90°
1 6625 00 ���&�B���5�����"� $ ��-�
1 6807 90 ������� $ ��-� ��� ���	-TS-90
1 6822 40 �������
1 7780 00 ���	-l�$��B���, ���������� ��� �����  ���������������$ ���� 

1 7102 80 �����$ ���!�� ��� ���	-TS-90, ����� 7000, � ����������$��$ � �������!��$
1 9102 80 �����$ ���!�� ��� ���	-TS-90, ����� 9000 „,���$�”

1 6390 91 ����� ���������������� ��� �!�%����� % ������
1 6390 92 ����� ���������������� ��� ��������� % ������
1 6890 00 !����� � ����������"� � ���"5�� ��� ���	-TS-90
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>�����" ���� ��� ������� p ,!�%����� � ������ 

1 K 1.30 0.28

2 K 1.55 0.57

3 K 1.70 0.63

���� � 2.00 1.16

������������� ������ ! ���������
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1 K    2 K    3 K >�����" ���� ��� � ���� �
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p�4��� $ �������� ������ ��� ��4��  �� !���� ������������!�� � ���� !�� !� !����
�����. >��! ��4��� $ �������� � ��!����! &���!�� ����������, ������-� ���������������$
������, �� �����!��� ��� +��� ���! !��  �� ������ .

������ ������!�� �������"��$ ��������$ ������� ���� ��� ������� 2A � ����4"- ��4����&�
��������:

�� ���������� ����������!�&� ��������, ! ��B����$ �������, �������  �!� �����,
����!����!���� �������!�� „+” � „-“.

1. p��� �" !�����" ���! � ��!������ (�� ����!�$ �������).

2. p�������" ��������� ����� „+”.

3. ?��� �" ������ �� ��!��4���� ����� „-” � ����5��$ „+”.

_�� ��������� ����!����!��� ������� ���� ��� ������� (���� ������5�����"�����), ��!��$
2A.

���������������� ���� ��

������ ��������� ��������"��&� ������� ������ �������"- ���� �" ��!������ �����! ����!�$
�������, ����  ������!�����" ��������� ������� % �����5 �� ����� �������.
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HERZ Armaturen
Richard-Strauss-Strasse 22 • A-1230 Wien
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���	-VUA (����������� �������)

����. R = 1/2"

����. - &����5� &��������!����$ ���H����$ �����  �������.
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����. R = 1/2"

���	-VUA (�!�%������� �������)

s��. o . 7783 • 7784 
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