
������������

��		

		���������� ��		���������� �� ����

�������������������� ��		����

��

��		������ ����������������

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

������		����������������

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

����
������ ������� �	
�	������ 110 °�
����
�����	 �����		 ����	�	 10 ���

���	����  ����	! ���� ���"�� �����	��������� ��	������
 „$���� �	%��	���! &������-
��( &�	����	��% ����(!  �	�	!” ����	����� &�	� 	��  &�	������( *+.

$������ � �������� � ����������% ���	
�% ������ � �����	��.
,	���� �������	� ����-���� �������, � �� ������	
	���
 �	�	���� ������� ��
���
�
 �����	  ��
��� 	 � �� ��	
� ������ ���	
� � (	��- ����	�	�� �	
�����% 
����� � ��
	�� ��������.

R 1/2“, R 3/4“ ��	���	�� �	������! 6210 � ������	�	
 „��	��-�����”.
*	��
	���	��� ��
	�	�	 
����"�� � ��-�� 01*2 6680.

R 1“ ��	���	�� �	������! 6209 � ������	�	
 „��	��-�����”.

��������������������
$	�	����	 ���5	�����	��� � ��
�5�- ���	������� � ��-�� 1 6625 00 � 6	�� ����� �
��-�� SW 8.

���������������� ��������		 ����		��				
9�����	�	 �	��� – � ��
�5�- &������� � ����(� ��� �� � �	�	��.

����������������   ������������
;���	�� ������� �������	��� ����� � ��
�5�- ���!�� � �������	���� � ����(�. 

3723 E 3724 E

<�
	� ������ =�����	�	 DN R L H h

1 3723 01 15 1/2" 95 43 –

1 3723 02 $��%����! 20 3/4" 109 43 –

1 3723 03 25 1" 126 43 –

1 3724 01 15 1/2" 62 43 29

1 3724 02 9 ����! 20 3/4" 66 35 29

1 3724 03 25 1" 75 35 34

������		����������������1 6625 00 ��-� 
�� �����(�������! ��� ������ �� 6���	�	
 �������.
1 6680 00 ��-� 
����"��! ��� ��
��	������% ��� ��.
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	�	�� �������� �� 
	�	
�	%��	��� � ���	�6	���������.
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����		����** ��++����::
������, 127238 
A���
�����! ���	��, 21, <== «����!���»
D	�.: (095) 488-73-40, 488-63-79, 482-39-18 
+���: (095) 482-40-29 
E-mail: mail@herz-armaturen.ru
http://www.herz-armaturen.ru

""��--����		�������� ������������		������������������		::

�����-$	�	���� , (812) 394-95-09
<��������, (3832)  25-69-89
<. <�� ����, (8312) 34-48-25
1���	����� , (3432) 74-02-73
���, (8622) 92-30-04, ���. 28
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HERZ Armaturen
Richard-Strauss-Straße 22 • A-1230 Wien

®

01*2-RL-1-E *��
	� kvs

1 1 3723 01 1/2“ 4,4

2 1 3723 03 1“ 4,7

3 1 3723 02 3/4“ 5,6

4 1 3724 01 1/2“ 6,5

5 1 3724 02 3/4“ 8,4

6 1 3724 03 1“ 10,5
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