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● �� �� !���"��#$ ���%����������& �� ��������#�� ��%���#�� ������'�� 
� �������"(�'������;

● �� �� !���"��#$ ���%����������& �� ��������#�� ��%���#�� ������'�� 
� ��%����-��"(�'������;

● �� �� �� �������#$ �������;
● +�%���#� ������� %��$���#� ��� ("���#�;
● ,����"� -��%��������#� ��' ����#$, ������#$ � %�����-��#$ ��( .

0���"��#� ���%���������� 12�3 %��������4��# ��' ���%��������' %���-� �� ����4��-�
��%�� %� �������#� ���%������#� -���(��� � 5���6 ��������4��-�"� ��"(��������'
���%����(�# %���7���& � �������$ %��%�����"� ���%����'. 8���(�# ���%����' ��9��
��������� ��"(�������� � %���-�#����.

:��-����#� ��%����#� ������# ���%����' 9��#$ � ��������������#$ �����&, � ��-9�
���������#� ������# ���%����' � ;��-�����#�� ������������ ��%� RTR � RTC 
� �������"(�'������ � ������5����#� (%��������� ���.?7330, 9330.
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�� �� ���%����������&
� 4����� �������  ����
13 – �� ��-��.

�� �� ���%����������&
� 4����� �������  ����
13 – �� ��-��.
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���%���������� %�'��"� %���-� � ��%���#�� ������'��, � ����- � �����"� %���-� � ���-
�������4��-���  (-����. ���%���������� %�'��"� � � ����- � �����"� %���-�, �� ���7��-
�#�� ��������, �� �%(�-�� ����($�, ������ � -���4�#� -��%�4-��. 2 ���9����' ��' ������-
��"� �����9� ��� �����9� � !-�B(.

C���������� ���%���������' � IG 1”, !�(5��# ��' %��-�64���' ��(  - G 3/4.

1 88553311 03 3 1 88553311 10 10

1 88553311 04 4 1 88553311 11 11

1 88553311 05 5 1 88553311 12 12

1 88553311 06 6 1 88553311 13 13

1 88553311 07 7 1 88553311 14 14

1 88553311 08 8 1 88553311 15 15

1 88553311 09 9 1 88553311 16 16
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���%���������� %�'��"� %���-� � ����������4��-���  (-����, � ����- � �����"� %���-� �
��%����-��"(�'������. ���%���������� %�'��"� � � ����- � �����"� %���-�, �� ���7���#-
�� ��������, �� �%(�-�� ����($�, ������ � -���4�#� -��%�4-��. 2 ���9����' ��' ������"�
�����9� ��� �����9� � !-�B(.

C���������� ���%���������' � IG 1”, !�(5��# ��' %��-�64���' ��(  - G 3/4.

1 88553322 03 3 1 88553322 10 10

1 88553322 04 4 1 88553322 11 11

1 88553322 05 5 1 88553322 12 12

1 88553322 06 6 1 88553322 13 13

1 88553322 07 7 1 88553322 14 14

1 88553322 08 8 1 88553322 15 15

1 88553322 09 9 1 88553322 16 16

++��������		"" ��,,����::
H��-��, 127238 
I�-�������#& %�����, 21, ��� «C���&B���-�»
L��.: (095) 488-73-40, 488-63-79, 482-39-18 
,�-�: (095) 482-40-29 
E-mail: mail@herz-armaturen.ru
http://www.herz-armaturen.ru
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C��-�-����� (�", (812) 394-95-09
������ ���-, (3832)  25-69-89
�. ���"����, (8312) 34-48-25
2-������ (�", (3432) 74-02-73
C�4�, (8622) 92-30-04, �� . 28

����� ��-��� 8��-�� ������� ��'
1 ���%���������' ����� ��-��� 8��-�� ������� ��'

1 ���%���������'

����� ��-��� 8��-�� ������� ��'
1 ���%���������' ����� ��-��� 8��-�� ������� ��'

1 ���%���������'

��������' ����'��' %� ����
��$��4��-�"� �����!����������'
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\������#& �� ��. ���%���������� - %� �����( �����( � -�9���. ]-�. 2 ��%%��' IG 1”.
0�(5�� ��' %��-�64���' ��(  – 3/4.

1 88553311 93 ���������� ���� ������
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��##��"" ��$$##��������..
���%���������� %�'��"� %���-� � ��%����&  (-��&, � ����- � �����"� %���-� � 
����������4��-�&  (-��&.

1 88553322 93 ���������� ���� ������
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���%���������� %�'��"� %���-� � ����������4��-�&  (-��&, � ����- � �����"� 
%���-� � ��%����-��"(�'�����.
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����������1 88553377 03 11 ������ ����������		!! ��
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"",, �� ����!!���������� ����������
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H(B�� IG 1” x ����������� -����-�&.

1 88553388 03 11 ������ ����������		!! ��

��������

"",, �� $$������������ ����������

������..
C��7����� ���%���9����  ��"����' �����4��& ����� ��%%���& �����������&. 
H(B�� IG 1” x ����������� ���%�����������#& -����-�&/�����#&. ����-�#��� 
%�� %���7� ���"�B(�-5��������"� -�64� 1 6625 00.

_�' !���"��#$ ���%����������& 12�3 

H�-��������' �� �4�' ���%����(�� 110° C
H�-��������� �� �4�� �������� 10  ��
∆p %�� ����� (����� !(��� 0,2  ��.
0���"��#& ���%���������� 88553311: ��9�� ��%��������� �� ∆p 0,4  �� � � ��$ ��%�������'$ %�-
��-� 9��-����.

0���"��#& ���%���������� 88553322: ��%����-��"(�'��� ���9�� ������������' � � ����(6 ��-
��6 -���(�� ���%����'.

,�-��4��-� ��%(����#� ��$��4��-�� ����#� (��-�. ���%����(�� � ��������) �����'� �� %��-
���'��#$ ��(  � B����"��.

8�4����� "��'4�& ���# ���9�� ��������������� ��� �����'� „������ ��$��4��-�& ;-�%�(���-
5�� ;��-���4��-�$ ����5�& � ����&” H����������� ;���"���-� � ;��-���B�-�5�� �,.

_�' ����9��"� �����9� ��-�����(�� ��%%��� B����"� %���� � ��-�& ������� ����-����#�
"������-��.

��� %��������� B����"�� 12�3 ��' ����#$ � ������#$ ��(  ����(�� (4��#���� ��-��������
��%(����#� ���%����(�( � �������� (EN 1264-2:1998, �� �.5).
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���������� ����������22�����%���������� -��%'��' � %���7�6 ���9�����& ��%������������ - ����� ��� � ���-
%������������� !-�B(.

..������$$  ##��C� ��� ����"� ���5� �� ���%���������� (�������������' %�� -�.
2��� ���� ��� ���-���-� ������� ���%���������' �� ��%����(6��', �� ��� $����� �$
��"�(!��� -��%�4-��� (1 88552255 02).

33����##������

����

 ��������##--
��������

��

������

����

�� �$��� ���%���������' %���(�������� ���(9��' ���� � R=1” ��' ��%������������"�
%��-�64���' ���� ��#$ ��(  ��� ��' %��-�64���' ��%���#$ �������&.

11������������ ������ 
����##������

������ ����$$��

66227744 ,����" -��%��������#& 12�3 ��' ����#$ � ���-������#$ ������#$ ��( .
66227755 ,����" -��%��������#& 12�3 � �'"-�� (%��������� ��' ����#$ � ���-������#$ 

������#$ ��( . ��-�����(���' ��' ��(  �� ������& ��"��������& ����� � ��(  
� "�������4��-�� %�-�#����.

66009988 ,����" -��%��������#& 12�3 ��' ��(  PE-X, PB- � �������%�����-��#$ ��( .

������# � ������ ��-��� ����(��  ���� �� -�����"� 12�3.

������������##��1 66220066 01 0�(5�� ��' !���"� 12�3, 9����"� 5����, �� ������ � ��%��������.
1 66661144 01 g�������4�#& -�64 SW 5 ��' ��%����&  (-�# 1 66441133 01.
1 66662255 00 H��"�B(�-5�������#& -�64 12�3 ��' ��%���#$ � ����(!�#$ �������&.
1 88552255 02 +�-�#��67�& -��%�4�- ��' ������.

..������������1 66330011 00 j(-�� ��' ��%����"� ������' 1 88553377 03, 1 88553388 03.
1 66440033 31 L���������4��-�'  (-�� ��' ���%���������'.
1 66441133 00 L�%����-��"(�'��� ��' ���%���������'

(%������� ����-� � %���(��������#$ ��' ;��"� ���%���������'$)

1 66441133 01 +�%����'  (-�� ��' ���%���������'.
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\����# ���%����������& ��� 9��# ���(9��& ���� �& G 3/4. C�'�� � ��( �%�������
��(7�����'���' %�� %���7� B����"�� 12�3 ��' ����#$, ���-������#$ ������#$ �
%�����-��#$ ��( .

11������������ ++99��::C %���7�6 B����"�� 12�3 ��(7�����'���' � ���6��� "������4��� %��-�64���� - ����#�,
���-������#� ������#� � %�����-��#� ��( ��. ��� �����9� ����(�� �(-�������������'
�����(-5��& %� �����9( B���# 12�3.
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+�%������ %� 4�����& �����-� � %���7�6 ��"(������4��"� -�64� SW 5 (1 6614 00).
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L����"����-( %�������� � %���9���� „min” ��� ��-�#�� �(4��& %����� �� � ��7���#&
-��%�4�-.

00����
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���%���'�� -��%�4�-, ��-�#�� ��%���� (%� 4�����& �����-�). ]���� ������ -��%�4�-.

_�' ��"(�����-� ����������4��-�$  (-� ��"(� %�����'���' ��� �����"����-� 12�3 �
������5����#� (%���������, � ��-9� -��%�����# ;��-������& ��"(���(67�& ������# 12�3-
RTC (;��-�����#& ��"(�'��� ���%����(�#, %�����# DDC) � 12�3-RTR (-������#� ���������#,
����������#).

L���������4��-��  (-�# %������'6��' �������-��"���������� � ��7���#� -��%�4-��. \�
��(9�� ��' ��7��# �� ����' �����%�������-� � � ��(9�����' �� ����' �������������
(%���#�-� ����). ]����� �����"����-� � ��-�64�������� ��(4��, � ��-9� ��' ��%�����'
-��%��� ��9�� ��%��������� �(4��& %����� 12�3.
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L�%����-��"(�'���# ���"�� (����������6��' � � ������ %���-� -���(�� ���%����'. +��4����
���$��� (�������������' ��%������������ (������' !-��# � �/�).

==������������##��:: %��%���'�� -��%�4�-, %�����4����� ��%����, %�-� ��  (��� (���������� 9�������
���4���� ���$���. 8��%�4�- ����� �����.

00����

����

==������������##��

] %�'��� � � ������ %���-�$ -���(�� ���%����' %���(�������� %� �����( �������( ������6
� %���������������& ���� �& R=1/2” ��' %��-�64���' !�(5��� ��' !���"� 1 6206 01. ��
��-�#��67�� -��%�4-� ��$�����' -������ %�� -�64 SW 5 ��' ��"(�����-� ������' ��' �����.

��������

] %�'��� � � ������ %���-�$ -���(�� ���%����' ������(���' %� �����( ����(!���( -��%��(.
g%�������� %����$���� � %���7�6 ���"�B(�-5��������"� -�64� 12�3 1 6625 00.

��$$��## ��������$$!!��

_�' ���%�����������#$ !-�B�� 12�3 �(7����(�� ��������' �������. ��������
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HERZ Armaturen
Richard-Strauss-Straße 22 • A-1230 Wien

_��"����� 12�3

������ ���. 88553311 00 ���%���������� %�'��"� � � ����-
� �����"� %���-�

���%���������� %��%�����"�
���%����'

Die Ventilauslegung [∆ p] ist entsprechend dem „VDMA-Merkblatt über Planung und hydraulischen Abgleich von Heizungsanlagen
mit thermostatischen Heizkörperventilen“ vorzunehmen.
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2 K Kv 0,3 ��%�., ��' ����������� 12�3 7330, 9330, 12�3-ETK 8330

��-�#� Kv 1,5 ��%�., ��' ����������� 12�3 7710
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3 219 10 569

4 269 11 619

5 319 12 669

6 369 13 719

7 419 14 769

8 469 15 819

9 519 16 869

\����# ���%����������& \����# ���%����������&_���� L _���� L

��� ��9����  �� �%(�-�
����($� � �����

��'��& %���-

+�"�(!-� 1”

+�"�(!-� 1”

C���

C%(�- ����($�

C���

C%(�- ����($�

\ ����#& %���-

��� ��9����  �� �%(�-�
����($� � �����

��'��& %���-
+�"�(!-� 1”

+�"�(!-� 1”

C���

C���

C%(�- ����($�

C%(�- ����($�

\ ����#& %���-
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