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1 4037 15 1/2 (DN15) G1B 50 32 100 117

1 4037 20 3/4 (DN20) G1 1/4B 50 33 100 118

1 4037 25 1 (DN25) G1 1/2B 55 36 110 126

1 4037 32 1 1/4 (DN32) G2B 60 38 120 133

1 4037 40 1 1/2 (DN40) G1 1/4B 70 48 130 153

1 4037 50 2 (DN50) G1 3/4B 75 54 150 164

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

4037 ������ ��%�������  ��!����&'  � ����#��  �����(����  ��
�"�  
��!����� ISO 228/1 ����� /, � ������ ����������, �������������� 0��! 
��� ������� 
���
���&��� ��������.                                                                                    
������ �������� 
 �����. 1������ 
 ���#���&'�  ����, ����� ������ 

 ����� � ������������� ������� 
 ��0����, �������!� ��������������. 
2���-"���� 
 ����� � ������������� ������� 
 EPDM.

������ ������
��(�� ��� ��!�������� (������� � ��
������) ������������  � ����-
��� ��������, ����#����. :��������� ������ � ������� � ��(����� �����������!� ��-
"��� � ��!�������  ������������  (��� ���, ��������������� � �������(���).
:���� ��#�� ������������ � �&"�� ����#��, �� ����������!� �� !��
��������!�, � ���-
���� �������!�. 2������ ���������'��� ����������� � ����� ����������, ������ ����  �.�.
:� ����(� �����#��� �� ����� �������� ����&�������, ��;���� ������������� ����-
�� �� �� ���"�����.

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

<���. ��"�(�� �����������  130 °C
<���. ��"�(�� �������          16 bar

<���. ������� ������� ��
������� �� ������� �����
��#�� �!� ���%#�� ������� 
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:� �����
���� !���(�  ���� � ��(����� ������������ �% ��������� ���#��
��������������� ���"������ „:���� ����(����  ;��������� ;�����(���� �����  
 ���� ” <��������� ;���!���  ;�����0��� �E.
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1/2 4
3/4 3
1 2

11/4 1,5
11/2 1

2 0,8

	
������ �������� �� ����
����(����!� ����������������.

:��������������� � ����: ®

������������ ��$$����::
<�����, 127238 
H���������  ����
�, 21, �		 2��� 0
�
I��.: (095) 995-01-08 
E���: (095) 482-40-29 
E-mail: mail@herz-armaturen.ru
http://www.herz-armaturen.ru

&&���������������������� ������������������������������::

2����-:����"��!, (812) 394-95-09
�����"���, (3832) 11-16-57
�. ���!����, (8312) 34-48-25
Y������"��!, (343) 374-02-73
2�(, (8622) 60-84-23



������ ���������� �� ���"�������� � ���������� � �����������  
���(�  (������� �
������������ �������) � ����'�& �"�(��� ������� � ���������� ������  ��������� .
2������ 
"�!��� �������� !��
 � ������.

:� �����#� ��"�&���� ���������� �������, ���
����� �� ������� �������.

1 7712 11 :���� ���������!� ��!�������� � ;���������� ��!�������� 
24 /

1 7712 50 :����� 3-� ��
�����!� ��!�������� ��� ��%�������� 
�������� 230 /

1 7712 51 :����� 3-� ��
�����!� ��!�������� ��� ��%�������� 
�������� 24 /

1 7796 02 :��#�&'  �����0������� 230 //24 /, 50 Z�, 50 /[
1 7793 23 \���������  ��!������ 110 /…230 /
1 7793 24 \���������  ��!������ 24 /
1 7793 01 ^��(� ����������� ����#��!� ��
���� ��� ��!�������
1 7793 00 ��������  ���(� ����������� ��� ��!�������

_���������� ������� � ������� 1 7712 10 I�"��� Kvs
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