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3/8" 1 4115 00 – 56 75

1/2" 1 4115 01 1 4115 11 65 81

3/4" 1 4115 02 1 4115 12 70 109

1" 1 4115 03 1 4115 13 85 128

11/4" 1 4115 04 1 4115 14 100 161

11/2" 1 4115 05 1 4115 15 110 174

2" 1 4115 06 1 4115 16 134 220

21/2" 1 4115 07 1 4115 17 180 300

3" 1 4115 08 1 4115 18 210 320
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4115 3/8"... 3"  ����� 
�����!" � �������!� ��������, �$%�� � �$%��, &��� – 
(���!". )��������� $�������� ������� ����-+$���".

4115 A 1/2"... 3"  ����� 
�����!" � �������!� ��������, �$%�� � �$%��, &��� – 
(���!", � ��$�� ��������� ��� ����!� ������", 1 ��
�+���� ���+�� 
272 $����������. )��������� $�������� ������� ����-+$���".

)���!� ����� 
���
!��.��� ��������. 

4125 D 1/2"...3"  ����� 
�����!" /012345)-D � ��������.7��� �������!� 
��������.

4125 AD 1/2"...3" �� (�, � ��$�� ��������� ��� �����" �����$�!.

4215 G 1/2"...3"  ����� 
�����!" /012345)-G � ����!� ��������.

4215 AG 1/2"...3" �� (�, � ��$�� ��������� ��� �����" �����$�!.
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3�����, 127238 
=��������!" ����
�, 21, �		 «)���"%
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0��.: (095) 488-73-40, 488-63-79, 482-39-18 
B���: (095) 482-40-29 
E-mail: mail@herz-armaturen.ru
http://www.herz-armaturen.ru
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9� �����(� ����!� ��$+ � ��$+ 
 �����" ���� ��������$���� �����
����� �����!�
���
!. S�� +�
$�������� �����(� ��������$���� ��
�+$ +���� � ��"�, � ���(� ���� 
�-
(���� ����&� ���
!���� ��������" ���
��". T+����� ������ �� ���$ ����$�&. ��
�����($.

**++��

������ ������������������S�� ������!�� ��$+��������� � ���������!�  ��������!� $���������.
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3���. ��+���� ��������$�� 110 °C
3���. ��+���� ������� 10 +��
5������� ������"  ���! ���(�� ��������������� ���+������ „9���� ���������" X����$�-
��& X���������� ����&"  ����"” 3��������� X�������  X�����%��& 1B.
9� ������� %����� Z21[ ��� ����!�  ������!� ��$+ ����$�� $��!���� ����������
���$���!� ��������$�$  ������� (EN 1254-2:1998, ��+�.5).
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]�����!� ����� R=1/2” ������
�����! ��� $�������� � ���������������!� ��$+��. 5
���&����!� �$%��� ����������! �������  %��� ��� ��������!� ��$+. 	�������� 
��
���! ��. � �������� Z21[.
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 ��7�.7"�� ���$�, 
�77���!" �� ��!��, �+��������� ������ ���! � ������� � �+��
�����������. 

00������������������ ��������


0�%������� X�������� $�������� ����� 
�77��� �� �����
  $���"��� � ��
��"���.
�!���� ��������$� (�� 150°)). T�� �� ����������.

//���������������������� �� ����++

��
�� ��������99��:: !!��������������

]�����!� ����� 3/8”…1/2” ��.� ���&����!� �$%�!. 5 �� ��(�� ���������� ��
�+��$.
��$+$ � ���+������$. ��$+$ 
 �����" ���� � ��� � ����7�. %�����. S�� ������"
R=1/2” ��� ��$+ � ���$(�!� �������� 10, 12, 14, 16  18 ��, � ���(� ��� ������" R=3/4” ���
��$+ � ���$(�!� �������� 18 ��  ��(�$ �$%��"  %����� ����$�� �������� �������
���.a 6272. B���  �������! 
���
!��.��� ��������.

0�$+� Ø D, �� 12 10 12 14 15 16 18 18

 ����� R = 3/8" 1/2" 3/4"

4������ a 
���
� 1 6272 01 1 6272 01 1 6272 01 1 6272 01 1 6272 11 1 6272 12

B��� a 
���
� 1 6292 00 1 6284 00 1 6284 01 1 6284 03 1 6292 01 1 6284 05 1 6289 01 1 6289 01

b������� 
 ���&������� ��%���� �������$�� �������� ����  ������������ �� ���������
�����. T�� ����� � $�����+���. �� ��+���" ��������$�� �� 150°).

S�� �����
���&  
+�(��� ������!� ������ ��������$���� �����( �����
���&���!�
��($���.

T� ������� 
 ��$� �&������!� ��$� � ��$��� ���$��($���  ����!�� �������. S����
������.��� ���������$  ���(���� � ����7�. ���(��.  �
��(�� �����  ���������
�����
�����.

0����
���&���!� ��($� ���$� ���������� �� ��+���" ��������$�� �� 120°).
	��������  ��
���! ��. � �������� Z21[.

270 1/4"...3/8" )����" ������ � �$������"
272 1/4"...3/8" 1�
�+���� ���+��
275 1/4"...3/8" )����" ������ ��� �����.���� ������
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##

		������ ���������������� ���� 1/2”…2”: ��$+��� ��
�+� 1/4”; ����� 2 1/2”…3”: ��$+��� ��
�+� 3/8”.

1 4095 5�($� �����
���&���!�
������ 
���
�� ��. � �������� Z21[.

��

��

�������� ,,

������1 6385 d$��� ��� ������ /012345)
������ 
���
�� ��. � �������� Z21[.

1 6519 3�������
������ 
���
�� ��. � �������� Z21[.



HERZ Armaturen
Richard-Strauss-Straße 22 • A-1230 Wien

®

S������� Z21[

4��.a 4115 • 4115 4 1�
�. 3/8" ... 3"

/�������

S������� ��$(� ��� ���������� ������ ���!. )���������� ζ �������� ��� �������� ��$+ �������� ������ DIN
2440. S� ~15 �9� $������ �$��� ∆� �(� 25 dB (A).
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 ##

		���� KKVVSS ζ

11 33//88"" 33,,00 44,,00 66 1111//22"" 4444 22,,55

22 11//22"" 44,,00 66,,77 77 22"" 8877 11,,66

33 33//44"" 1100,,55 33,,11 88 2211//22"" 111122 22,,88

44 11"" 1188,,00 22,,77

55 1111//44"" 3322,,55 22,,55
99 33"" 117755 22,,22

	

�

��
��

�
 �

��
��

��
� 

��
 �

��
� 

��
��

�
��

��
��

  �
��

��
�

��
��

��
��

�
�.

##

��11���� qqmm

KKvv

[[����//,, ]]

[[��
++



]]

[[kk
//



]]

//
��

����


��

 ��


��

����
����

�� 
∆


