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����. ������� �����������                                                     110° !
����. ������� �������                                                            10 ���
"������ ������� (
�������� ������$��)                              0,2 ���
(���
�� ��������� �������� �������                  0,05…0,5 ���
+������� ������$ ���, ���-�� ��������������� ���������� „"���� ���������$ /������-
��1 /���������� ����1$  ����$” ���������� /�������  /�����3��1 45.

1 4004 02 6�����$ ����������$ ������ ��� ������-��� �������� �������,
���������. "������������� ���������� ��
��� R 3/4”  ����-��� ��
���
G 1”, � 1 ��
����,� ���������� G 3/4”.

1 4004 03 	�������� ��� 1 4004 02, �� ��
 ��
������� ���������.
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1 6220 12 3/4" !�������� � ��
���$, � ���������� ���������$.
1 6240 12 3/4" !�������� ��� �����, � ���������� ���������$.
1 6236 02 3/4" x 15 !�������� ��� ��$�, � ���������� ���������$, ��� ���� � 

����-�,� �������� 15 ��.
1 6236 12 3/4" x 18 !�������� ��� ��$�, � ���������� ���������$, ��� ���� � 

����-�,� �������� 18 ��.
1 6236 22 3/4" x 22 !�������� ��� ��$�, � ���������� ���������$, ��� ���� � 

����-�,� �������� 22 ��.

������������ ������  ��		��		����+�����, ���������,� ��� ������-��� �������� ������� ������=��� � �������, �����
����� ����� ������-���� ������� ������� �� �������������� ��
��-�,�.
!������� ���������1�� VDMA �������������� ������, ������� ������,���� �� �������
������� 0,05 ���; ������� ��
�������� ���-�, ����, �� ������� ��������, �������-���,�
��
�� � �������, � �� �������� ������ ������� ������� �� ����,��� 0,2 ���.
+���� ����, � ����C�= ������������ ������� ��-�� ���-� ������-���� ���������
��������� 1������=C�$ ���,.
"� �������� ������� ���-� ������� �� ������, ��� �� ������������� ��������
������� �� ����������� ������� ���������� ��������� ���, ��� ��������� ��������
������� �������� � ��$��� (� 
������� �� 
�,����,� ��
����� ������ � ����
�,
����������� ������).
D�� ��������� ����������$ ���,, ���������� �������� ��������, ������ ����, �������
��������� �����$ ����������$ ������ ����������� �������. E�$������ ��� ���-�� �,��
�� ��
��-���� ������  � �������� ������� �� ������=.

!�������� ��-��  
������������ �� �,���� 
� ���� ��
���� �������. 
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!����-"��������, (812) 394-95-09
���������, (3832)  25-69-89
�. ��������, (8312) 34-48-25
D����������, (3432) 74-02-73
!��, (8622) 92-30-04, ���. 28

"���������$ ������ ������
����� ��� ��������� �������� ������� � ������� ������-
�� � �������������� ��������.
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• !���� 
���,��=C$ ��������.
• 6�������� ����������� � ������������ �� �������� 
������ �������� ������� � 

����C�= �������. "� /��� �����,$ ��� ���-�� �������� � ����1�� �� �����.
• !���� ������ 
���,��=C$ ��������.
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• a����,$ ����������$ ������, � ������� �������-��, �����  ������� �������.

• 4��������� �������� ������� � ����C�= �������, ���,���� ����
��$ ����������-
����� �� ����,.

• "����� �����=���� � ���� ��
����,� ������ ��������� ���1������� �������= 
�������������$ ��
��,.

• +����� ��-�� ����� � �=��$ ������ ��������� ��������= ���������$.

• 4����� ��
 ����1  ���� 
����� ���1������� �������-��� 
������� �������.

• b�������3�� ���������C��� �����,$ ��� �� ���
����� ������ ����,� 
������� 
�������.


