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7623 V

7624 V
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���������, 
�
� „F” 

$�����%,
��� „F” 

DN R Į L H h ����� 
���
�

10 3/8" 12 75 27 — 1 7623 65

15 1/2" 15 83 27 — 1 7623 67

10 3/8" 12 49 27 20 1 7624 65

15 1/2" 15 54 23 23 1 7624 67
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EN 215 F
1�������% ������ 

� �������

$�����% ���2����+%

AB

CD7659 V

7658 V

7628 V

7623 V
+

6249

R Į L H h ����� 
���
�

3/8" 12 40 27 84

1/2" 15 54 27 94

3/8" 12 49 35 27 1 7628 65

1/2" 15 55 35 29 1 7628 67

1/2" 15 53 26 31 1 7658 67

1/2" 15 53 26 31 1 7659 67

..��������������   

��������--TTSS--9988--VV

��������--33--DD--VV

3�� ����� ��������,��� � ������������ ������� � ����4��+� 
�5��+� ���������.

$���������+� ����� �� ���2�����% ��
�#���% �67��% ��� ��6#  7�����:

7623 V 3/8"...1/2" - ��������% ������, ��� F.
7624 V 3/8"...1/2" - 6�����% ������, ��� F.
7628 V 3/8"...1/2" - 6�����% ���2����+%.
7658 V 1/2" - 3-�����% ������ „ 3”, ������� ������ �� �������.
7659 V 1/2" - �� 4� „;D”, ������� �����.

	��,��� � ���� ���4� �������+�  6����+� 6���������+� ����� � ��#����+�
��
����� �������� ���6 „D”.

��������--TTSS--9988--VV
##����!!�� ����������������  

*�����+ =>?@-TS-98-V � ���#�� �������, ��
��� 1/2":

1 7623 71 - ��������% ������, 6����������� �67�� � ���64��� ��
�#� G 3/4 � 6������-
��� „�7���-���6�”.

1 7637 67 - ��������% ������, 2 � ���64��� ��
�#� G 3/4 � 6��������� „�7���-���6�”.
1 7633 67 - ��������% ������, ��������� ��� �����,���� � �������6 � 6���������

„�7���-���6�”, 7��� ��� ��6# � ���64��% ��
�#�% G 3/4.

1 7624 71 - 6�����% ������, 6����������� �67�� � ���64��� ��
�#� G 3/4 � 6������-
��� „�7���-���6�”.

1 7624 42 - 6�����% ������, 2 � ���64��� ��
�#� G 3/4 � 6��������� „�7���-���6�”.
1 7638 67 - 6�����% ������, ��������� ��� �����,���� � �������6 � 6��������� 

„�7���-���6�”, 7��� ��� ��6# � ���64��% ��
�#�% G 3/4.
1 7648 67 - ������ 6�����% ���2����+%, ��������� ��� �����,���� � �������6 � 

6��������� „�7���-���6�”, 7��� ��� ��6# � ���64��% ��
�#�% G 3/4.

II��66���� ����������������

����!!������ ����������������

00������������ ��������

��������--TTSS--9900 *�����+ #�
 �������������% ������%�.
��������--TTSS--9900--�� *�����+ � ���4���+� ������������ ��� ������6#�+� ���
�������+� 

����� � 2��6��2���+� �������.
��������--TTSS--�� *�����+ � ����������% ����6����% �����#�����, ��� ������6#�+� ���-

������+�  ��6���6#�+� ������2���+� (#�
������+�) �����.
��������--TTSS--9900-V *�����+ c� ���+��% �������������% ������%��%.
��������--TTSS--9900-kv *�����+ � ������%��% *V �6��� ���#��� #6��+ ��� ���������� 2������
�-

������� ��������#4��� (�������� 
�����%��).
I�� K�� �������% ��,��� �������+� ������.

L���. ��#���� ��������6�� 110° C
L���. ��#���� ������� 10 #��
L���. ������� 
������ 10 #�� (�� �����
���� �6����� ������ � 
�� ������ �������� ����������� 1 7230 06)

*������� ������% ���+ ���4�� ��������������� ���#������ „1���� ���������% K����6�-
��2 K���������� ����2%  ����%” L��������� K�������  K�����7��2 ?M.

1� ������� 7����� =>?@ ��� ����+�  ������+� ��6# ����6�� 6��+���� ����������
���6���+� ��������6�6  ������� (EN 1254-2:1998, ��#�.5).

##!!��������22 ��������������  3 ������� �������� ��������, ��� ���#����� ������������ ������2� ��#����
�������� ��6� ����������� ��6��.

33��������44������ �� ����������������"";�������� 6210 � 6��������� „�7���-���6�” 6���������.
?�������6���� ����
������� �����4�+� ��,��� =>?@ 6680.
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55��""���� ����$$����66����������
����������44������  

3����� ���������% ��� ��������� �� ������+ ���64��% ��
�#+ G 3/4 ��4��
�����
�����:

6210 1/2" - ��������� ��� ��
�#��+� ��6#,
��
��4��� ���� – 26 � 35 ��.

6211 1/2" - ��������� ���������%, 1/2” x 3/8”.

6213 3/8" - ��������� ���������%, 3/8” x 1/2”.

6218 3/8"...1/2”" - ������ ��
�#���� ��6���, #�
 ��%�, ��4�� 6������� ���
��������2 ��
�2+ �����4�+� ��
�����.
?�
���+: 3/8”x40; 1/2”x39, 42 � 76 ��.

6218 1/2" -��
�#���� ��6���, #�
 ��%�,
���+: 36, 48 � 76 ��.

6235 3/8"...1/2" - ��������� ��� ��%�.
3/8”x12; 1/2”x12, 15, � 18 ��.

6249 3/8"...1/2" - ����� #�
 ��%�, ��� �������� „1�������% ������ � �������”.

6274 G 3/4 - 7��� ��� ����+�  ����������+� ������+� ��6#.
���64�+% ������ ��6# 10, 12, 14, 15, 16  18 ��.

6275 G 3/4 - 7��� � 6��������� K������+� ����2�� ��� ����+� 
����������+� ������+� ��6#, ��������6,��� ��� ��6# 
 ������%
����������% ����  ��6# � ������������ ����+���.
���64�+% ������ ��6# 12, 14, 15 ��.

6098 G 3/4 - ��������� ��� ��������+� ��6# ��� ��6# PE-X-, PB.

;� ������+ �67�+ �������� ��4�� �����
�����:

6219 1/2" - ���������� �67��, 2���-4���+%, ��� �������� ��6#�/������,
��6������� ��
�#� (��6#�) x ���64��� ��
�#� (������),
1”x1/2”, 1.1⁄4"x1/2”.

6066 M 22 x 1,5 - ��������� ��� ��������+� ��6# PE-X-, PB, � ���4� 
���������������+� ��6#, ���������� �  ���������
1 6272 01 (R 1/2 x M 22 x 1,5).

6098 G 3/4 - ��������� ��� ��������+� ��6# PE-X-, PB, � ���4� 
���������������+� ��6#, ���������� �  ��������� 
1 6266 01 (R 1/2 x G 3/4).

?�
���+ ��� ���������% ��������+� ��6# ��. � �������� =>?@.

������ 
���
�� ��. 
� �������� =>?@.

77���������������� ����   ����""!!
88��������������22���� ���������� 

$���������+� ����� ��,� ���2����+� �67�+. * �� ��4�� ���������� ��
�#��6, ��6-
#6 � ���#������6, ��6#6 
 �����% ���� � ��� � ����5�, 7�����. M��� 
���
+-
��,��� ��������.

$ �������� R=1/2” ��� ��6# � ���64�+� �������� 10, 12, 14, 16  18 �� ��4�6 �������� 
7����� ����6�� �������� ������� ���.! 6272.

X�6#� M D, �� 12 10 12 14 15 16 18

*����� R = 3/8" 1/2"

 ������ ! 
���
� 1 6272 01 1 6272 01 1 6272 01 1 6272 01 1 6272 11

M��� ! 
���
� 1 6292 00 1 6284 00 1 6284 01 1 6284 03 1 6292 01 1 6284 05 1 6289 01

1� �����4� ����+� ��6# � ��6# 
 �����% ���� ��������6���� �����
����� �����+�
���
+. I�� #�
6�������� �����4� ��������6���� ��
�#6 #���� � ��%�, � ���4� ���� 
�-
4���� ����2� ���
+���� ��������% ���
��%. "#����� ������ �� ���6 ����6�2, ��
�����46. .

33����������������22����  
������������������
99��$$����������

1������������� ������%�� 
���,������ � ��
��� �������������� ������������� ���-
�������� � ����5�, ������ ���6��6����� 
��� ������������ K������� - ����2�, 
�����+��,5��� 
������ �������. I��������+% ������� �� ���������6�� ��4��, ���-
���� �������.

1���������%�� ��4�� ���
������� ��6��6, � ����5�, �6�� ����������%�. 1� K���
6��
����� �� �6��� 6������������� �� �� 
������ ����+ #6��+, ������� ������������ �6-
��� �+�����% � �� ��������.

1���������%�� ��65���������� � ����5�, 6������������ ��,�� (1 6819 98), �����+% ������-
���� �� 
6#���+% ����2 #6��+.

77��������������������22 
��������--TTSS--9900
::�������� !!""������
������������������������������
��������������

?�
���,� ���+�� ��� �������� =>?@-TS, �����,5��� ��6� �� ��6�� ��������� #6��+
�������:

● =>?@-TS-90 – �#+���� ��������;
● =>?@-TS-90-kv – �������������� ������+ �� ��6�������% ������%��% �v �6��� 
����+ 

#6��+;
● =>?@-TS-90-V – �������������� ������+ � ������% ���+��% �������������% 

������%��%;
● =>?@-TS-98-V – �������������� ������+ � ������% ����+��% ����������%��%;

● =>?@-TS-FV – �������������� ������+ �� ��6�������% ������%��% �v �6��� ���#��� 
���������+� �������%.

>�� �� ����� K����6���2 �����+ ���4����, ��� ��� 6��#���� ����6������� ����
���-
�� ���#6���� ������ ����������� ��6���6 �������, #6��+, �� � ����5�, ����6�����
=>?@-Z�%�47�� �� ����� ��#��+ �����+ ��4�� 
������ #6��6. X���� ��� 4� ��4�� ��6-
5������ ����6 6�������� ����� (6������ ����2 ���
, �������� ����� � ��%�). 

1� ����
���� 6����%����� =>?@-Z�%�47�� 
6��� ����6�2,.
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33����;;���� ������������������������1. ;���� ������6 ����������, �6���% ����� � 
�5��+% ��������.

2. "���4��+% ����2 ����������%� (
�������� ������%�� ��4�6 
������� „4”   „5”) 
��6��6, � � ����5�, ��,�� (1 6819 98) 6�������� �� 4�����6, ��6���� ����������%�
1…6 (0).

3. ������ ������6 ���������� =>?@ � �6���% ����� �� ������.

3+��������� ������%�� ����4��  ���������� ����6��� ��� ����������. 88���������������������� ����44�� ����  
��������--TTSS--9988--VV

88�������������� ������������  $��������� ����� ��64� ���2������ 6������������ ����2�, �#�������,5�� �����6� ��-
��4����  �������� ���� ����� �������. >�� 6�������� ����� 
�������, #6��6 ������� ��-
�#����� 
������. 1���� 
����+ #6��+ ���#����� 6�������� ���4��� 
������ ��������-
��%�.
\����� ��65���������� ����6,5� �#��
��:
1. I����������� ������6 ���������� =>?@ � �6���% ����� =>?@-TS;
2. 3+����6�� #6��6 �������  
������ �� ���6,;
3. ������ ������6 ���������� =>?@ � �6���% ����� =>?@-TS.
3 ������, ������5�%�� ��� ��������, 
����� #6��+ ��4�� ���
������� �� ����5 ���-
�6����� =>?@-Z�%�47��; ����6�� ����
������� ����6�2�% �� K����6���2 ����6�����
=>?@-Z�%�47��.
����� 
���
� #6��+ ������� =>?@-TS-98-V – 1 6367 98.

<<��������66X������������% ������ 6������������� � ������ ������ ��#��� �������� (� �������� �
��������� ������). "�� ����� ������� =>?@ ��� �#�������� ���������% ���6�����
��������% ��������6�+ ���4�� ��������� � ���
��������� ����4��. *�����+ =>?@ ���6�
6������������� ��� � ������, ���  � �#������ ������. ���������� ���� ���4��
��������������� ������� �� ����6��  ���������� ������ ��� 
�����+% ����� �������. *���6��
� ������� „��62��-�67��” � #+������
]����% ��6���% ������
�����+ ��� 6������� �
�������5�� ����6#�� ��������. *���6�� � ������� „��62��-��62��” ���.!7637 VX ���6�
6�������������  � �#������ ������.

==""������ ��������--TTSS--9988--VV

���������������������������� ������������
��������

��""������   ""����������������
���������������� ����������
��������������   �������������� 22>>..

\�5��+% �������� ��64� ��� 
�5�+ �� ����� �������������  ����+�� �� ����� �6���.
;��� 
�5��+% ��������  ������6� ������6 ����������, ���6��,� �������������% ������, ��
���
���� �� K��� ��� ���+ 
 �����+.
?6���� 6�������� ���������% ��������% ������ ����+�� ������� 2* � ����5�, 
�5�����
��������:
1� ���64���� �������������� ��������, � �7����% �#����, �������+ ��� ���, ���������-
����� ��������� „+”  „-“.
1. \���+�� ������ ����+� ��������� (�� ������% �������).
2. \������� ����4��� ���� „+”.
3. "���+�� ������ �� �����5��� ���� „-” � ��
2�% „+”.
`�� ����4��� ����������6�� ������ ����+�� ������� (
��� ������2���������), �����% 2*.

$$���������������� ���� ��������1� ������� ������������ ������ ������ ��������, ����+�� ��������� ����� ������%
������, ���#+ ������������ �������� ������+� ����2 �� ����� �������.

I�� �6����� 6�������� �������� �� ���6���� ����������� ��4�� �����
����� �6���%
����� =>?@-TS (���.!1 7102 80).

1���� �����4�� 
6��� ��������6, ����6�2,.

??66������%% ����������
==>>??@@--TTSS

88����$$������   ���� ����������66""=������ ���������� =>?@ �� ���4��  ������������ ��
��%���, ����+� �������+� �6��% 
�����, 
�6�������, �������, ���� 6����%�����, ��� �����
��. >�� ��#�� ��������

���+� (
��������%), �� �#��
6���� �������� 
���, � ������% ��������� „�� �6����6��” ������-
�6, ��������6�6  �� ��4�� K77������ ���6�������. 3 K��� ��6��� ���#����� �����
�����
�������������6, ������6 =>?@ � �+����+� ������� 7430, 7460, 9430, 9460 �
�������������6, ������6 � �����2����% ���6������% 7330, 9330.
1����#����, ����,5��� �������������� ������� =>?@, ��. � ����������6,5� ��������.

1 6680 00 L����4�+% ��,� ��� ���������%.
1 6807 90 L����4�+% ��,� =>?@-TS-90.
1 6819 98 ?��6�������+% ��,� =>?@-TS-98-V.
1 7780 00 	����6���� =>?@-Z�%�47�� ��� 
����+ #6��+ ���������������� �������.

1 7102 80 ?6���% ����� =>?@-TS-90, ���� 7000, � ����������%��%  #��������%.
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Die Angaben beziehen sich auf einen statischen Druck von 2,5–10 bar.
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 ��.! . 7623 V – 7659 V ?�
�. DN 10   R= 3/8" • DN 15   R=1/2"
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