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��������	
 EN 12056

�����������	 �
� ����	� ��� � ����
������	�
����������	 �������	 �� �������� ���������	�.
������ ��� ������
���	� ��
����� �� ���
�����
���������� ������������� ���������� ���
����.
������
��� ��
����	 ���
���� EN 12056 ������ 01
�
��� �
�������:

���� 5.4.2 ���
���� ���	 � ����:
!���
��������	� �����	 ��
��	 �	� �����-
������ ��
����	 �
� "���
������ � ����	��
�������. �����������	 ����� �����# �� ��
��	
��������� ����� ����	� ��� ������.
$�
�� ��� EN 12056 ���� 6.3 ������ � %�������
�����������	, ������� ���������� �����	�
����������, ��
��	 �	� ������
��	 ��, ���	 ���-
������� �����
��	����� ��������
� � ��������
"���
������ �	
� ���
�����. &�
��	 �	� �����	
�� �������� ����������� ��� "�� ��
	 �������.

EN877 ��������� � ���������
'��������	� ��������� � �
����� �����	 %���-
������� �� �������� ���������. ! �������
������	� ����������	� ��� Düker �������� ���-
��� EN 877. �����������	 �������� �����, ���
DN200, �����������	� ����� ������, ��
��	
�	�������� ���
���� �� 5 ���. ������ "� ��
�������, �� 
��	� ��������
� ���� ����������
��� ���� ���
����. (��� ����� � ��, �� ���	-
���� ��������� �� ��%������������ ����#���,
��� ����	� ���
�#, ��#������� �� ��������
�.

&
� ���������� ����� ���� �� ������ ������ ���
�-
��� �������� ����	# ��������
� (�������
����
����	� ���
���) �
� ����� ���	 ���� �	� �����	
�
� ����������� ����	� ���
�#, �������� ���
�.

���
��� �� ��. 53 ��� +�� ����������� ��%�������.

(�������� �� ������ � �������	� �������� ���
�-
���� �� ��������
� Duker.
/���9� ��%����������	� �
� �	����������	�
��������
� ����� ����	 �
� ����	� ���������-
���. + ����	� ���� ��������� ���
���� �	9�, ���
0,5 ���.

55

��������	
 �� ������ 	 ������ ��
 ����	�	����� Düker

��������	
 �� ������ 03

1 ���	 �������
2 
�����	� ����������	 ����� �����#
3 �
� ����	� ������������, ���
������� ��
��, ��� � � � � �  � � � �  � � � � � � � � �  � � �  � � 
 � � �

#9� � �  �	�����.
4 ������	� ����������	 �������� �� ��������� ����	� ���.

��	��� � ������������, �����
�����	� � ���� ���-����
, ���� �������� ���
���� ��� ������� �����, ����	
# ���� �	���� ����� ��������
�. ��"���
����������	 ���� ������ ������� ��
��	 ��
���� �
������� �������:

&� 0,5 ���
;��������� ���
���� ��������
�, �����
�����	�
� ����� ��������� ������
���� ��� ������ ���
� $�
�� 
0,5 ���
;��������� ���
���� ��� ��������
�.
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�������� ������������ ��
 ��������� ��
��������� ������� ���

;�����	� ����������	 ���� �	� ����������	
� ����
��������� ������	� ����
��������	� ���
� %�����	� ����# Duker � ����������� �������-
�
�# Rapid b Kombi grip ���

� �� DN100. !��
�
�������� ���� �	 ����
������	 ��������
�
Connect-G �
� DN50-400 ��
����
���. &��������
���
���� �������
���, 10��� � ����� �
�����.
�������# ������������� ����� ���
���� ���� �	�
������ ���
���� ��� �	�
������ ������. ��� "��
�������� ����	9��, ���
���� � ������ � �����-
���� �������. &
� �����9���� ��
����	 "��
������� ������������ ����
������ ����������-
�	� �����	� �
����	 � ����������
� �������.
;��������� ���� �������� ���������������	 �
�
������������� �������� �������� � �������
� �����������. !���
���� ��
��� ������������
� ������ ��������� � �������������� Düker.
!���
���� ��� ��
��	 �	� ����������	 
���
����� � ���� �
� ���
�� 
���, � �
���� ��
�9��
��������#, � �������� ��#�� �
� ����9�#�.
!���
���� ��
��	 %����������� �� ���������
������ <16.

03 ��������	
 �� ������

56

�	������ ������������

EN 120563 ���� 7.6.4 �
���: 
�����	� ����������	,
�����
�����	� ����� �����# ��
��	 �	��������
���	����� ���
����, ������ ���� ��������� � ��-
��
��� ������
�����. '������
���� ����������
������
����� ����� �
� �������� 
�������� ����-
�������� ��������� � �	���# ������. =���
�����
����� �� ������ ��	9� ������ ���
������. (�����
�� ��9��� ��	�, ����� ����� ���
���� ��������
�
� ���� ������� ��� ������ ���
�. '���� � �����
�	9� ������ ������� ��	��� �� ����� ����
��-
�
����� ���
����. + ������ ����� 
�����	� �����,
���		� ������, ������# ��
� �� ���� �	�	���
����	� �������� ��
�9�, ��� ��������
� ���� ���-
������� "�� ���������. ������ �������	�
�������� ��
��	 ������������� ��� ������
���

�.
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��������	
 �� ������ 03

��������	
 �� ������

1.�����
����� � ����
��� ����-
��� ���������� ����� �� ���#

���	 �� ����� ������.

2.&����# ���# ���	 ������
� ������� ���������� � �����#

�����	.

3.��� ������ �������� �
��� ���
������ ��� � ��������� 9���-

���������, �� ���������� �� �����-
����� ����� ������	� ��
����� (���
��
������ ��. � �������� �����).

������ �	��� SML � 	����������	� ������ Rapid

Dükorapid�

!���	�	���� Rapid-H
!���	�	���� Rapid Inox
(DN 40 "200)

Rapid Inox DN 250-300 

3.=����� ��� ��
� � ���������
9������������ ��� ������ �
���

�
� 9��������� �� �� ��� ����
�������	� ������� �� ������������
(���
�� ������ ��. � �������� �����).

1.;���� ���� ��� �������� �� ���. 1-3
��������� �� ������ CV-CE.

57

!���	�	���� MLetec� Rapid
!���	�	���� MLetec� Rapid Inox

��� <8 � ��
����#
��� ������# �
�� ��#�� <8

��
������

���

�-
�����# ���������	

�����	���

2.+����� ��
���� ��
�� � 9�#����
� ��������� �������.
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/��� ����� �� 2-�� ����#:
���

������# ���� � ��
���-
��� �� EPDM. >� ����
���#��� � �������, ������-
��� (���������	� ���������)
� ��������. �� �����������
����������� ���9������ � ��-

���� ��������
������� "
�-
�����. �����
�� �������
��
���������� � ������������
����������.

1. <��

������# ����.

2. +�� � ��������� 9������������ �
� 

DIN 50-70 M6, �
� DIN 100-30 M8.

3. ;�����
����� �
�����.

4. �
����� � ������#.

5. ?�
����
��	# ����.

<��

������# ���� �� ����
�-
���������# �������# ��
�
�� 1.4510/11 � ���������
� DIN EN 10088.
A�
�������������	� �������-
�
��	� ��
	.
?�
����
��	# ���� �� EPDM.
'�����
���� ������ 'B ����
� ��������
��	� ��
	 ��
�����-����
���# ��
� /-5 CrNi
18� ���
���� DIN 10088 ������

F 1.4301.

��������	
 �� ������

3.������� �
������� ���� �
�
%������� ���� ����� �� ������-

��# ����� ��
������.
4.CV/CE ��������
� ������ ���
-


������# ���� ������ ����������
��
������ � ������ ��������
��	�
���	 � ���������	� ���
���. <��
-

������� �����	 � ������# ��
��	 �	�
����

�
��	 �
� ������������� �����-
�������� ��%�������.

1.������ ����� ������� ������-
��� ��
������ �� ������ ����

��, ���	 ����� ����������
��
������ 
�� �� ���� ���	.

2.+	������ �������	# �����
��
������ ������.

������ �	��� SML � 	����������	� ������ CV

03 ��������	
 �� ������

58

����
SML

!���	�	���� CV/CE
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��������	
 �� ������ 03

Connect-F: �� ���#��� � ����	�
���������; �	�������� ���
�-
��� �� 10 ��� ��� ��������-
���� ����
���� ���	, ���-
��� ���� ����	� ��������.

?��
�� ��
��9�� ����� � ���
���
������ ����	 ���	, ����������
� ���� ��
������

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

;������ ��������
� �� ����	 ���
� ������� �� �������
���. +	�����#�
��������
� �� ������ ��� �� ����.
Q��������� ������ ���	 '�������
�
�� ���� �������� ���
� ���, ��� �����
��9
� � ����. =����� ���	 �
����.
<���� ������ ��
��� �����������
���������� �� ��������
�.

Connect-G: ���#��� � ����	�
��������� �� 10 ���

!���	�	���	 Connect-F �������#$	�/ Connect-G �������#$	�

1/2

Nm

Техническая поддержка и консультация www.ventorus.su | info@ventorus.su +7 495 799 43 75



60

'�������
� Düker Kombi grip
collar +	�������� ������ ���-
����� � ���������� ���
����
��
�� 0,5 ���, (���
������
�������� � ��������
���
Rapid, CV, CE.

'�������
� CV grip collar
'�������
�, �	����������#
����	� �������� � ����������
���
���� ��
�� 0,5 ���. (���
�-
����� � ��������
��� CV CE.

'�������
� Rekord grip collar
'�������
�, �	����������#
����	� �������� � ����������
���
���� ��
�� 0,5 ���. (���
�-
����� � ������� Rapid.

Düker Kombi grip collar EK / CV grip collar / Düker grip collar / Rekord grip collar

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

�. + �������� �
���� ���-
������� ���� ����#��� �� ���.

��������	
 �� ������
1. '�����	 � ������� ��
��	 ��������-
�� ����	��� ���� � ��������
��	�
������. &
� "��� �������� ������	
������ ������� ��� ����� �
����.
'
���� �� ��, ���	 ����� �� ����
���
���

�������� ����� ��������
�.
2. =��� ���� ������ ������ ���	.
'
���� �� ��, ���	 ���� ��������
�
�	
� ����

�
��	 � ��������� �����
������ ���

� ����� �	
� ��������	.
����� ���
���#� ��
����� ������ ���-
��� � ��������� � ����	�� �� ��
��.
��
���#��� ����. �
����� �
� ���
�-
����� ������.

* +����: �� ������� ������� 9�#�	 ��� ��
���� ����� � ��#��!

;���������� �������
���� ����	� ���-
������ �
� ��� � %�����	� ����# SML
��������� ���� ���������� ����
��-
�
��	� ������	� ����� W���

�X.
>� �����	 ����������� ������ ���-
�����, ������ ���� ��������� ��� ���-
������� ���������� ���
���� � ����-
������� �� 10 ��� (�� ��
���) =100 �
�������� ��
��.
>� �������, �� SML ���	 � %�����	�
���� ����
���
��� ���������	� ���
������ ���

� �� ���� ���������	
��������� ���
����� ��� ����������
������
����� �������. B�
� �� ������-
�� ���
���� �	9�, ��� 0,5 ��� ��������
����
������ ���

� � ����� ���������
������
���� ����������� �
� ����
���-
��� ��������
� Rapid.

B�
� �������� ������������� ���
����
��
�� 0,5 ��� ��� ��������
� Rapid, CV,
� CE � ��
����, ��� ���� ���������,

03 ��������	
 �� ������

DN

40

50-70

80

100

125-150

200

50-70

100-150

200

250-300

250

300

400

40-70

100

125-150

200 

�����

��%�����
�� … ���

10

10

10

10

5

3

3

3

3

3

3

3

3

10

10

5

3 

���-��
��%��

���

1

2

2

2

2

3

2

3

3

3

3

3

4

2

2

2

2

�	���

!���
�� ��
���� �
9������������ ���

������# �
�� 
!���
�� ��
���� �

9������������ ���
������# �
�� �

9�#����*

!���
�� ��
���� �
9������������ ���

������# �
�� � 9�#����*
� ����%�������������

��#����

+��	 � 9��������	��
��
������ � 9�#���� 

+��	 � 9��������	��
��
������ ,9�#���� �
����%�������������

��#����

+��	 � ��
������ ���
9��������	# ������#

�
��

�����
�	����

M 8

M 8x30

M 10x35

M 10x35

M 10x30

M 8

M 10

M 10

M 12

M 12

M 12

M 12

M 8

M 10

M 10

M 12

���� Nm

&� �������

����� ����#

25-28

35-40

40-60

50-65

10-12

18-20

25-30

55-60

55-60

60-65

65-70

12-15

25-30

30-35

60-65

��	������	�

?�������
��	# 
��������
�

Düker Kombi
grip collar EK

CV grip collar

Düker grip collar

Rekord grip collar
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��������	
 �� ������ 03

&�	��	� !
����	� ������ ������������ ��
-
��	 �	� ���	���	 ���
Z# �
� ���-
���������� �����	� ����������#.
+ ����� ����	 ������
���� ����
�-
��� � ����
����� ���������� ����-

	��� ����������	 � ���� �
�
����������� ���������� ���
����
(�� ����� ���������� � ��	���#
����	)

A B

C D

;�������� ��%� SVE �
� ���-
������� ������.
&�� �������. (�����
��� ��
��
������
��� ����������� ���-
�. (��� ��� ��
������ �� NR-
SBR.

��������	
 �� ������

1.?����������� � ��, �� ��
�-
����� ��� �����

2.������ ���	 � %�����	� ���-
� � ����� ����������

3.;������ ������ �� ����	 ���	
(������ �	
�, ����	����	# ��-

�����, �� �� ���
� �
� ���)

4.;������ ��%� �� ����� ���	 �
�������#� �� �� ������� � ����-

��� ����� ��%	.

5.����� ������� ������ �� �����
�����# ���	 � ������ �� �

��%� �� ����� � �������.

6.+������� ����
������ 
����
�
� 
�� � ������� ����������

������� �
� �������� ��% �� ����

7.\�����	� ���� ���� �	�
�������	 ���������	�� �����-

���
��� ����� �������. >� ����-
��� �������
��	# �����.

!���	�	���� SVE

?������� � �����
����� �	����
��� �
� ��������# ����
����: ���-
����� ���������� ����������	�
��� ����� Duker TML �
� Duker MLB

��� "��
�������	� ��� �����	
MLetec^, .�. � ��������� � ����-
��#���� �������� EN 877 �
���
���	 � ������������ ������	�
����	��� ���� �	� ��������	 �
�
��������# ����
����.
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������ �	��� SML " ������� �� �����	�

'�������
� Konfix �� EPDM.
/��� � ��������# ������# ��
�������# ��
� 1.4016 �
�
���������� ��� �� ������ ���-
���
�� � ����� SML.

!���	�	���� Konfix Multi

����	 �
� ���� ������
�� ��� ��
� DN
40, 50 � 70, PVC, HT, PE DN � 40 �� 125,
���� � � � � � � � 	 �   � � � 	  �   � � � 	  � � �����	
, �  � 
 �  �  � 
 � �  � � �  DN 40-DN 125 � � � �   � 	  �  � � � � 
 � � � � 	  �  � �  �  
SML ������ ��� ������ ��������
� Kon-
fix.

'��������� � � � � �  � � � � � � �  � 
 � � � � � � � ����
���������� ��
������ � ��
�
9�# ���������� ����������. <�����
 ���
#��� �  � � � � � #�  � � �  � � � � � �
# � � � 	 (����������� ������ 
EPDM). '�������
� Konfix DN 100 �  
125
���������
��	 �
� ������������� �
������	� ��	9�	� �������
.

������:

1.'������� Konfix � ��
��
���	�
��
��	� �����	� ������, �����

SML ����, � ���� ������ ���� �
�������� ��� �� ����.

3.����� �� ����������# ����
�
����� �����. (���
���� ������,

������ ���� � �������.

2.��� ������ �
���# ������� �
�������� ������ ���
�9�� ��,

���	 ������� ��
� �������	�.

4.`��	� ������ ������
	 ���
������
����� ������� ���� �	�

�����������	 � SML ���� ��� ������
Konfix. �
�������� ���� �������� �
���
�
� ���, ���	 ����

���������
�������.

SML *������	�
��
 +���	��
����� ����� ������	
DIN �������� �	����

50 40-56 �� 42

70 56-75 �� 55

80 75-90 �� 60

100 104-110 �� 65

125 125 �� 75

(������ ��
 ����	�	����� Konfix Multi:
����
���#� ��� �
� �	������� �����-
����# ���
�9�� �� ���� ��������
�,
���	 ������ ������� ����9Z
 � ��-
����������� ��������� �������
�������������# � SML ������ ���	.
��� "�� �� �������� 
������ ������-
��� ��
�����# ��������
�.)

&�	��	�!
����
�#��, ������ ��
��� �������	�
������	� �������� ������������	�
���.

03 ��������	
 �� ������
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��������	
 �� ������ 03

Multiquick ����	�	����

&�������	 �����#���	

����	 � %����� �����	 Düker
SML � � � � �  � � �  100 � �  � � � � 
�	� � � � � � � � � 	  �   � � � � � �  � �
������ ������
�� � ������	�� ��������� � 
72 �� 110 �� ��� ������ ��������
� 
Multiquick.

����	 � %����� �����	 Düker
SML � � � � �  � � �  100 � �  � � � � 
�	� ��������	 � �������	��
������	�� ������ � ������	� �������� �� 115 ��
. '�������
� �����
���� � ���
-�� �������	�� %����������� �������
, � �  � � 	 �  � � � � � �  � � 	 �� ��
�
9�� ������� ��������.

;������� ���		# ����� �������-
�
� Multiquick �� �������� ����
� �����
���� %���������# ���� ��
������������ �Z ������� ����.
=����� %���������# ����. (�-
��
���� ���, �	����� �� ����	��
���� ��������
� ���
�9�� �
�
������ ��������
� �� ��������-
���� �������, �������������
��������� ������� �������������#
���	.

'
���� �� ��, ���	 �� ������ ���
� %������ �� �	
� ����������#
� �����. ;��
	�	 ������ �
� �����-
���	# ��
Z ��
��	 �	� ��
�����
���
��	 ��� ������ 9�����.
+� ��������� ����������� �������-
�
� Multiquick,%���������� ����	
��
��	 ���������� ���
����
���
�������.

&�	��	�!
+� ��������� �����������
�����
�	���
��	����� �� ����������, ���
��
���� ���������� ���
����,
�������������� � SML ������ ����
��
��� �	� ������
���.

;���� ����# %���������# ���� ��
����� �������������# ���	, ���-
��� ���� � ��������
� Multiquick
����� �� ���� %���������# � ���-
��� ���.
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*����������� ����	���	� DN 70-DN 80

DN 70

DN 80

2

1

3

03 ��������	
 �� ������

1.;���� ��������
��	# ����
Dükorapid^ DN 80 �� ���� �
�

%���� SML DN 80.

2.;���� ������ 9
���� 74/79 ��
����� ����������# ���	 �
�

%����� SML DN 70.

3.+����� ����� SML ���	 DN 70
� ����	� �� ��Z ������� 9
�-

��� � ���� DN 80.

4.=����� ��
 �� ����� Dükorapid^
(����� ������ 10-20 ;�)
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��������	
 �� ������ 03

,���� ����

h�����	� ����������	� ����
��������	� ���	 %���	 Düker ���� �	�
������	 �� �����# �
��	 �
�������� �����������:

1. j����� (���Z����) ��
�
��������� ������ (���Z����) ��
� �
���� ������ ���	 SML

2. $�
����� (�������� ��
�)
;��
��9�� ������� ���� �	� �������� � ����������� ����� �
� ������ �
������
������ ���������, ��� �������� �� ��������

3. Q�
����	# �������
&
� �����# �����
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���������, �����	
�	 04

������� ��������������� �����
���� ���� ��������� � ������.
��!""������ ������������� ��#-
$�����% &���� ������&�#�� �����
��!""������� ������������� ��#-
$�����% ������. '.�. ����� ��##���-
���� &���, ������( #���������(
��)��� �� �������� ��� *�% SML
���� ��� � *�% "������ �� �����-
��#%. 
�% #��*�����% ���� �#����-
������#% #���*������ +����� # �*-
��� � # *���% �������. '����
*����� ���� �������� #���� ����-
�� ���)���( 50 �� #� �#�+ #�����.
/� ����% �#������( *��������
���� ���������� ����%����%.
����� ���, ��*� ����#+�*�� ����-
��������� � "��*����������1
�����, �������� ������ ������$�(
�����, *�% !��� ����+�*��� ��&�#-
������% ���*�#������� ��������-
��*�. 2���, ������� ��%��%1�#%
����*��% ��#� ����� � ��*��#��,
�������1)�( � ��(, *�����
����*�����#% &���� +����� � ��-
���� #��� ������, ��&�� � ������-
��. �#������(�� ����� �� ������-
��+ #������( *��� � #��&��
��������� ������. ������� �����
���1� #��(#��� �#������� �� ��-
���+��#�� ��� ������� �������.
��!���� ��� *����� �������#%
+�������. �������*���#% ������%��
����������* ��*�( ����* �������(
�� �������. �#�� ����������*
����*���1� � ��*��������������
�������� �#�������, �� ����+�-
*���, &���� ����� ������� #��(

��������� �	
	��� ��������	��� ��	� SML � ������

	����������% �������% ���#������%

(��#���( "��*�����)

���

�������% ��*���*��

#�����%)�(  #��(

/�� � �������� �#�������

'�����������( $��

������ ���)���( �� ����� 200 ��.
/ ��#��+, *� ����$�� ����&�#���
"������ #��*����� ���#�� � ��
���*#����%��#% ��������� �#����-
������� ��������+ +������, ����-
+�*��� �#���������� #����������
+�����.

9������������ SML ����������*��
� "��*������+ �*���( �������*�-
���� � #��*�1)�+ #��&�%+:
1. /�#���( ������� �������+ ��*.
������)�#���:
- ���+��*���� ���� &���� ����-
��)�)����( ��� #��*��� � ����-
����;
- '���������* #�� ��)�)�� ��
�������+ ��*.
2. �� ������( ����.
������)�#���:
- �� ��������� ����+�*���#��
��������% ��� �#����$��#�������%
���� � #�+���%1�#% ���#�������
*�% ������� ����������*�� ��*
�����( ����. �#�� ���)��� �����-
��( ��*�$�� ��*�#����&�� *�%
������� ����������*�, �� ��*�$��
*����� ���� �#����� �������
� ��#�� ��������% ����������*�.

#��*������� CV

����� SML DN 150

�������� �#������� ���#������% ����� DN 250

������������( $�� = ����% �������
��#�*��% �����
#����� ��#�&��

�#�*�� max. 50 ��
����������
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ca. 100 - 200
max. 750max. 750 max. 2000

SML �*����� # �������
� #������� "������

max. 750

m
ax

. 7
50

������ ��	��: ��� ����	

������ ��	��: ��� ����	

�#� ������� � ��
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���������, �����	
�	 04

@������������� ����������*�:
����+�*��� ����������� # ����-
���, ������� 20 �� �� ���*�(
����. ��������� - �� 2 +����� ��
�*�� 3-+ �������1 ����� # �������-
��� 2 �����, ��&���% # ��##��%��%
���#���� 750 �� �� #��*�������-
��� +�����, �.�.: +���� B 750 �� B 1-
�( ��*��#��( +���� B 2000 �� B 2-(
��*��#��( +����.
'���� &���� ���*�� 15 ������ ��
��%��� �&�#��� ��� ��� #����
����������% ����������*�, ����+�-
*��� �#����������� �#������� (*�-
������������) ��������%.
������� (���&�#���) *����� �#��-
���������#% ���*�( ��� ��� #����
����������% ����������*�.
'���������*�, ������������ ��
�����#����+ ��*��#��+, *�����
"��#�������#% #����������� ����-
����%�� � ����*�����+ ��&��+ *�%
���*�����)���% ��������+ #��)�-
��( # ����������� � 10-15 �. '����
������� ���#��&�����#% �������&-
��% ������% �#��(&���#�� � ���-
*�����)���#% ����%���#�� �������-
��% ����������*� *����� ������-
���� ������� �� ��*����� ���-
�������%.

/����������� ����������*� (#��%��):
����+�*��� �������%�� # ���#�-
������� ���������� � 2 � ��� ��-
#��� !���� 2,50 �, �.�. �� 2 +����� ��
�*�� 3-+ �������1 �����, ���&��
�*�� ��� B � ����#��*#������(
�����#�� � �#��������� �����-
�����1.

������ � ��������� ��	���������� SML

����*������ ����� *�% #��%���
*����� ���� �#��������� �� ���-
*�� �%��� !���� ��� #��*��( ��-
#��� �������� 2, 5 �����, �.�. &����
���*�� 12,5 ������. ����� *�����
�������#% �� ��)��� ������-
������� ����$��(��, ����������-
��� � #����. ������% ����� # ���-
�������������( ������( *�% ���-
������ ����$��(�� #��%��� SML
����*�����#% ��* ������� ������
������( �����. 9������ ����$���
# �����#��%�� #����� *�% ����-
����% �� ���#��%+ (����$��(��+).
/ ��&�#��� ���#���( *�% DN 50 � 70
���� ������%��#% ���#��� � ��#��-
��� 250 ��, � �� DN 100 B ���#���
# ��#����� 350 ��.
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