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

�����!������. �� 
����� ������� ������� �������������� �� �����,  !��"��������
"����� #"������� � ���$��� �������. %��!����� 
������ �������������� �����
���&��� ��$���"�  
�&&����� �� ���������� � ����&�' !��"��������� "�����. (
"�����"� ������" �$��� ��������� ���!"� (1 �), "�����' ���!$���� ���"�'��� ������ �
!��������� ������� � ������ ����". (�
����� �����!��������� !��������$ �������
,-�. /�����"� 4217 �� ��������� �������� �������.

1�"�. ��!���� ������� 10 !��
2������ ������� (�����������) 0,05…0,3 !��
1�"�. ������� ������� 2 !��
1�"�. ��������� ��!���� ����������� 110 °C
8���
�� �������" 0,5...3 � ���. ��.

��������

������::
9����� "������                            ������, ��������� " �������' ��"�
1��!����  ������������� "����� EPDM
�������'&�� ������ �������'&�� �����

9������� ���� ������ ��������������� ���!������ „2���� ��$����"�� ?"��������
?��"�����"$ �����  �����” 1��������� ?������"  ?��"��#"�� �A.
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��������� �������� �������  ���$��� ������
����� ��� �����������  ����������"���
���������� �������� �������  ���$��� � �������$ ���!������ ����������� ����
���.

8�� ����������"��� ����������� �������� �������  ���$��� �� ����"�$ ���$���!��$
����� �������� � ������������"� "�������.
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������ �������� �� ����
��$����"��� �����B����������.

2��������������� � ����: ®

))����������** 		++����::
1��"��, 127238 
E�"�������� ����
�, 21, �		 «G����#
"»
%��.: (095) 488-73-40, 488-63-79, 482-39-18 
A�"�: (095) 482-40-29 
E-mail: mail@herz-armaturen.ru
http://www.herz-armaturen.ru

��������		������((������ ��

������������������((��������::

G��"�-2����!���, (812) 394-95-09
�����!��", (3832)  25-69-89
�. ��������, (8312) 34-48-25
-"�����!���, (3432) 74-02-73
G��, (8622) 92-30-04, ��!. 28
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����� 
�"�
� ��
��� Kvs,
�3/� L SW H D1 D2

1 44000077 01 DN 15 (1/2") 4,8 100 27 170 50 125

1 44000077 02 DN 20 (3/4") 5,9 100 32 170 50 125

1 44000077 03 DN 25 (1") 9,5 120 41 180 50 125

1 44000077 04 DN 32 (1 1/4") 16 140 50 185 50 125



1����� ���&���������� � �!������ ����"�, ���������� ����"� �"�
��� �����"�� ��
"������. (�
����� �'!�� �������� �������. 

d��������� ������ �������������� � ������ ����"�  ���������� ��������� ���!"�� �
�����������.

1 44111177 d��������� ����� /�����"�
1 44221177 d��������� ����� /�����"�
1 44112255 e������� �����
1 44111155 e������� �����

2� �������� ��!�� �� ��$�!�������' �������" ��������� ����"�������� � ����&�'
"�'�� � ��������� B��������"�� SW 4.
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DDNN 1155,, DDNN 2200

DDNN 2255

DDNN 3322
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f��.g  1 44000077
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HERZ Armaturen
Richard-Strauss-Straße 22 • A-1230 Wien
e-mail: office@herz-armaturen.com • www.herz-armaturen.com
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∆∆ pp���� – 
�������* ��
��� ������� ��1� �	�<=�� � 	'
����� ��	����� � ����� �����	��� 
������	
�. 
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