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4215 G ������������ ���������������� ����������$$��--GG,, 11//22““……33””

� ���� � ��������!"��� ��������, �$%�� � �$%��, � ���� � 
��
�&�� � �$%���, '��� – )��� *. +�������� ������� � ����"�! 
���*� � $���������� � ����'.

4215 AG ������������ ���������������� ����������$$��--��GG ���� ������%%����,, 11//22““……33””

� ���� � ��������!"��� ��������, �$%�� � �$%��, � ���� � 
��
�&�� � �$%���, '��� – )��� *. +�������� ������� � ����"�! 
���*� � $���������� � ����'.

,�� �������� ��� ���� � ������*, 1 ��
�&���� ���&�� (272) $����������.

4125 D 1/2"...3" /����� 
����� * 01234567-D � ��������!"��� ������� � 
��������.

4125 AD 1/2"...3" �� )�, � ��$�� ��������� ��� �����* �����$� .

4115 3/8"...3" /����� 
����� * 01234567 � ������� � ��������. 
7��������� $�������� ������� ����-&$���*.

4115 A 1/2"...3" �� )�, � ��$�� ��������� ��� �����* �����$� .

4215

:��������������� � 2���: ®

33����%%������ ��44����::
4�����, 127238 
>�������� * ����
�, 21, �		 «7���*%
�»
1��.: (095) 488-73-40, 488-63-79, 482-39-18 
C���: (095) 482-40-29 
E-mail: mail@herz-armaturen.ru
http://www.herz-armaturen.ru

��**���������������� ������������%%������������%%��::

7����-:����&$��, (812) 394-95-09
�����&���, (3832)  25-69-89
�. ��������, (8312) 34-48-25
3������&$��, (3432) 74-02-73
7��, (8622) 92-30-04, ��&. 28

��������������		--GG
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100 97 1/4" 27

������ 
���
��
4215 G 4215 AG

1 4215 01 1 4215 11

3/4" 100 97 1/4" 321 4215 02 1 4215 12

1" 120 107 1/4" 411 4215 03 1 4215 13

11/4" 140 112 1/4" 501 4215 04 1 4215 14

11/2" 150 112 1/4" 551 4215 05 1 4215 15

2" 165 136 1/4" 701 4215 06 1 4215 16

21/2" 190 138 3/8" 851 4215 07 1 4215 17

3" 210 142 3/8" 1001 4215 08 1 4215 18



270 1/4"...3/8" 7����* ������ � �$������*
272 1/4"...3/8" 2�
�&���� ���&��, $����������
275 1/4"...3/8" 7����* ������ ��� �����!���� ������

5����$�� ��� ���� 
���
 ������ ��������.

����������))���� ������ ������%%��

������������ ����%%����������/���� 1/2"...2": ��$&��� ��
�&� R 1/4"
/���� 21/2"...3": ��$&��� ��
�&� R 3/8"

6677���������� ����������������,�� ������ �� ��$&��������� � ��������� �  �������� � $���������.

����77��88�� ����������������

99��������**�� 33����::

4���. ��&���� ��������$�� 110 °C
4���. ��&���� ������� 10 &��
6������� ������*  ���  ���)�� ��������������� ���&������ „:���� ���������* \����$�-
��' \���������� ����'*  ����*” 4��������� \�������  \�����%��' 2C.
:� ������� %����� ^32_ ��� ���� �  ������ � ��$& ����$�� $�� ���� ����������
���$��� � ��������$�$  ������� (EN 1254-2:1998, ��&�.5).

;;������������������ $$
������������$$��%%���� ����))77����

a����� � ����� R=1/2” ������
�����  ��� $�������� � ��������������� � ��$&��. 6
���'���� � �$%��� ����������  �������  %��� ��� �������� � ��$&. 	�������� 
��
���  ��. � �������� ^32_.

������������))$$����%%����
������77������������

##��������%%������ ��������$$��

:� �����)� ���������� ������ ���)�� ��������������� ������� �� ����$�� ������.

;;������!!���� ����������!!��

��������!"*�� �������, �������)��� * ��������$����� �� ������, �&���������
����$������  �������� � �&��$)��� ��� �!&��� ����)��� �����)�. 

<<��������������   ������������

+�������� ������� � ������� \������ � ���*� � $���������� � ����'�� 
� ���)���� ���������$! ��&��$! ��������$�$ 150°7.

((%%�������� ))���������������������� $$������==��

2�
��� � ����'�, �� ���&$!"� ����������� �&��$)����, �������$!� ���������
����)��� $��������  ����* ��� �������.

<<�������������� ��������

1�������*��� \�������� $�������� ����� 
�""��� �� �����
  $���*��� �
��
��*���! � ���� ��������$� (�� 150°7), � ���)� ��
������ &�
 $��* ������ ��
������.

;;������������������ $$ ����))77����
�� �������������� 44��������**��%%

6 �$%��� 
����� � ������* R=1/2”  R=3/4” ��)�� ���������� ��
�&��$! ��$&$ �
���&������$! ��$&$ 
 �����* ���� � ��� � ����"�! %�����  ���������. C��� 
�������  
���
 ��!��� ��������.

1�$&� Ø D �� 10 12 14 15 16 18 18

/����� R = 1/2" 3/4"

5������ d 
���
� 1 6272 01 1 6272 01 1 6272 01 1 6272 01 1 6272 01 1 6272 11 1 6272 12

C��� d 
���
� 1 6284 00 1 6284 01 1 6284 03 1 6284 04 1 6284 05 1 6289 01 1 6289 01

:� �����)� ���� � ��$& � ��$& 
 �����* ���� ��������$���� �����
����� ����� �
���
 . ,�� &�
$�������� �����)� ��������$���� ��
�&$ &���� � ��*�, � ���)� ���� 
�-
)���� ����'� ���
 ���� ��������* ���
��*. e&����� ������ �� ���$ ����$�'! ��
�����)$.



33��77������������ ������������

����!!))>>��
������������������==���������� 
������.. @@ 44009966

����EE4444��==�������� kkvv �� ZZ

a����� � ����� 0�������-G  0�������-AG �� ��
����� ����������$!� &������� �
������� 0�������-G4  0�������-GR.

,�� �����
���'  
&�)��� ������ � ������ ��������$���� �����) �����
���'��� �
��)$���.

e� ������� 
 ��$� �'������ � ��$� � ��$��� ���$��)$���  ���� �� �������. ,����
������!��� ���������$  ���)���� � ����"�! ���)��. /�
��)�� �����  ���������
�����
�����.

1����
���'��� � ��)$� ���$� ���������� �� ��&���* ��������$�� �� 120°7.
	��������, ��
���   ������ 
���
�� ��. � �������� ^32_.

h����������� 0�������-G 2�
��� 6v Z � ���������� 
� DIN 2440

1 1 4215 01/11 1/2" 6,56 2,51

2 1 4215 02/12 3/4" 6,56 8,32

3 1 4215 03/13 1" 12,00 6,16

4 1 4215 04/14 11/4" 22,10 5,59

5 1 4215 05/15 11/2" 28,80 6,10

6 1 4215 06/16 2" 40,10 8,11

7 1 4215 07/17 21/2" 53,40 12,90

8 1 4215 08/18 3" 77,30 3,30

1 4096 00 6�)$� �����
���'��� �
������ 
���
�� ��. � �������� ^32_.

1 6387 00 l$��� ��� ������ 01234567-G
������ 
���
�� ��. � �������� ^32_.

1 6517 00 4�������

;;������������!!����������

++������������ 88��������



,������� ^32_

5��.d 4215 2�
�.. Rp 1/2" ... Rp 3"

0�������-G

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