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!�����" ��������

%������ ��������� ���	& DIN EN 877 �������-
��������� �� �������"'�&� 	������"& �"� ��!�����-
����� �
 �!�!�� * ��&��� � �������� ��
���������
��!��������� * �����;�&� �����	 
����, �����;�&�
�����	 
�	�"'�&� !������� � ������������"'�&�
����"��.
��	���"'�& ��!������ ���	��� ��!� 	�;�� �����-
�"��' �� 40 �� 600 		 ��"<����"'��. %����� ���	�
�����;�� � ���� ���������� � 	������"!, 	����	�"'-
�&	� 	���	�"'�&	 ��
	���	, 	����������	 ����-
���	, ��������������	, ����&��< �!�!��&� ��!�,
=�����&	 �����	 � ������!���	. > ����� ���	�
����!�	�����& ���;� =!��?����"'�&� ����������
� ������-��
����&	 �����	, ��"<��� ����������.
���	� ��������"'�� �"� ��!�, =�����&� �����
� ������!����, �����&� �
�����"�<��� �������	
"��'� �"� ������� �
 "��&� �����, � ���;� �"� ��-
��������!<A�� ���������.
������ SML-��
�������	�� Düker ����������
#�
	����� �����  �����$�#� ��������� 	�����
����� �� ����� ����������. %���� ����#	���
��������� DIN 19522  6594.

�������� ��������

B����& 	������" �����	 ��!���������� Düker *
���& "����& �!�!� � �����. � DIN EN 1561 * ����
	���	. EN GJL * 150 (����� GG 15 DIN 1691), �.�. ��"��
;�"�
� � !�"����� � �&���� ��"� ���=���, ������-
��"������ �����	���� �� ��� 	���� ��"���. �����-
�& �"� Düker �������� �������� 	������"� �������
	������"! �&���!< ��������', �
�����������',
����������!< �����
��!< !���������' (� ������-
	!< �� ���"'<) � �&����� ��	�=��!<A�� �������.
SML-����"�
�?����&� ��!�& Düker �&��"�<��� �����
	����� ��!��� ;�������'< ������!�?��, ��
	�;-
����'< ��"�����	���� C���"!���?��, ��;����
!���������'< � ��
$!	����< * �� ���	���� ��� C��	
���?��"'�&� 
�!���
�"��!<A�� 	������"��.

&�����������  ������

����"�
�?����&� ��!�& SML Düker ��
��$��� ��-
��"'
����' �"� ��
"���&� �!;� � ����"�
�?�� 
�����.
F������������� � 	����; ��!� SML ��";�& ��!A���-
�"��'�� � ������������ � EN 12056, 	����&	� ���	�-
	�, �����"�	� � ����	����?��	� Düker (����' 3 � 4
C���� ����"���).

&������ SML

����"�
�?����&� ��!�& SML ����&�& �����������-
���� ��!������ ��"A��� � 40 	����� � �������-
����� � �����!<A�	 ���������	. >�!��� ��!�&

�A�A��& C�������&	 ����&���	, ������� ��"�����
�&���� ��������"��	���'< � ��	������	 � 	�����-
�����	 ��
�������	. ������� C���� ����&��� ����-
��"�<��� EN 877. ��� 
�A�A��� ����"�
�?����&�
��!�& SML Düker �� ���� ���������&� ����"�
�-
?����&� ������. F�C��	! ��;����� ���� ���������
����"'��. H�� �
������, ��� ����&��� ��!� ��������-
<��� ���&	 ���������	 � �
	������	. ����� "��'� �
?�����=!�� �� Düker, ����"'
!�	& �"� ����
�������
����"�
�?����&� ��!� * ��������!�� �"�����, ��
 ���
� �&��!���, ��!������� ����&��� 120 	������&	
�"��	 C���������� 	������"�, ��� ��"��� ��!�����<<
����������' ��!�& �������� �"����. H���������
����&��� �"���� "�;�� �� ����������� ��!�&, ���
������������ ���!������ 
������ ��� ��
�� ��!�.

'������� ����

K�����&� ����� SML ����&��<��� 
�A���&	 C��-
�����&	 �"��	 (��"$��� �"�� ���	���� 60 	�����).

&�������, �������, ������������
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&�������, �������, ������������

N=���	�"'�& �������; d=���; h=���&

���������"��� ��������� � ��
������ �������� ��
�

�����/������� ���?��- Q����- %"���"'- ��	�����!��

���?�� ��� ����' � °C 

K��=����� ���"��� 25 % 1.0 72 h 40

U��!���� ���"��� 10 % 2.0 48 h 25

V��������& ���������& ������� 10 % 3.5 48 h 25

������ ���"��� 0.1 N 1.0 30 d 50

��"����� ���"��� 1 % 2.0 48 h 25

U��!���� ���"��� 5 % 1.5 30 d 50

������� ���� �� DIN EN 877 7.0 30 d 50

V������������ ������ 0.1 N 11.4 30 d 50

��"���� ���� 5.6 10 d 50

%����""��������� ���� 6.4 30 d 50

��"��� �!	�� 1500 h 35

������ ������������� ��
� SML -
�������
��

Düker ��������!��, ��� ��!�&, =�����&� �����
� ���������"� �&"� ����
�����& � ������������
� ������&	� ���	�	� � ���������	�. > �"!��� ��
���-
������� ��=���� � ������� 5 "�� Düker 
�	���� �&-
$��$�� �
 ����� ����"�. F�� ���!������ ����"��-
��"'���� ���"�$���� Düker �� ����� ���������������

� ���������& ������ !A���.

(�)���������� ����� IZEG ��������
�������� ��������

�������&� �� ���������� ����
������"� �������"�
�&���!< ���!��?�< �!�!��&� ����"�
�?����&� ��!�.
W���& �
��;��' ���="����� � ���&���' ��������
���"!;������ �"������, ���������	� ����
����-
��"�	�, �&" ��
��� ?���� ���"!;������ �"������
IZEG. > �����	 ?����� >& 	�;��� ��"!���' ������-
�!< ��=��	�?�< �� ��	! �"� ��!��	! ������!.
X���?��?�� GEG ��������!�� �������� �!�!��&� ��!�
� =�����&� ����� � �� ������������ ����������	
EN 877.

���"�?� 1-3 �
 RAL-GZ 698

&��������� ����	����

SML Düker �������� �"��!<A�	 ����������	:

ISO 6594
EN 877
DIN 19522

� ��!��	 	�;�!������&	 ���������	.

!	������

SML Düker �=�?��"'�� ������ �:

X������ No. SMK 20057
W���� No. J-30-20219-02

and J-30-20220-02
%���� No. VA 2.11/13104-13105
V��	���� No. 110001436/01/01
�������� No. 0370, 0401 and  0408
F�"'$� No. AT/99-02-0720
������ No. POCC DE. E01.B18999
������!�� No. 030082
c��?�� No. 0041/04
c��?���� No. 23005
X��"�� No. 93/2927

� 	��;����� ��!��� �����.
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&�������, �������, ������������

*�������
���� ������������� ��
��
�� Düker

� 1913 �. Düker ����"����� ����"'
����' ����	!A�-
���� �!�!����� "��'�. >&����� �
�����������' C����
	�-�����"�, ��"����� �����
������ �������' � !���-
������' � ��	�����!��&	 ��
�������	, 
�!���
�-
"��!<A�� �����������', � �� ���<����' * ��� C��
���"���"��' � �!�!��&� ��!���.

EURO-NORM
DIN EN 877
DIN 19 522

��������������" ��
�������� ������� ��
� SML �� Düker
%"� ������&����� ����"'
������ � ����"�
�?����&� �����	��

&+!%/!�%3
���	���� 7,2 ��/�	3 (71,5 KN/m3)

8(/(8:+3/:; &<!=/!�%3
/: <:><?�
150 ��� �"� =�������
200 ��� �"� ��!�

&<!=/!�%3 /: �@:%(A
F��	���� 3-4 ������� ��"����� ���������
�� ��
�&�

&<!=/!�%3 /: �<A>
1,1-1,6 ������� ��"����� ��������� ��
��
�&�

B�:</:; &<!=/!�%3 
350 ��� (�"� DN > 250)
332 MPa (�"� DN q 250)

�!C''(F(A/% &B:��!/:
0,3

�!C''(F(A/% +(/AH/!J!
<:�K(<A/(;
0,0105 mm/mK (�"� �����
��� ��	�����!�
0-100°�) �����. ��C==. "�������
���$������ ������

�!C''(F(A/% %A&+!&A<A�:=( 
50-60 W/mK (�"� 20°�)

8!�B+3 B&<BJ!�%(
�� 8 � 104 �� 12�104 N/mm2

%A<8(=A��:; �%!H�!�%3
�!�!� �� �����

O(8(=A��:; �%!H�!�%3
�������& �"� ������ � pH �� 2 �� 12

F���&$��� ���������� EN 877.

F�� ����"'
������ �����	& �"� ���	&-
$"���&� � ���������&� ������ 	& ����	��-
�!�	 ���������'�� � Düker � ��� ��
	�;-
����� ����"'
����' ��!��� � ����!;� 
�����
C	�"�������&� ��!�& MLetecz.

80°C <60°C �� 20°C

pH 0

pH 1

pH 2

����������"� �
�������&�
��"�;���

W����A�� ��������

��<A�� ��������

%�
��=��?����&� ��������

F�����&������"� 

����"���"� 

>���, ��"� 

���A���&� �����

����������"�

pH 12

pH 13

pH 14

�� �&���;���<�

�&���;���<� 

DIN EN 877

���������� EN 877

��"'
� ���	����'

���	� ������������ ���"��

���	� ������������ ���"��

Düker ����
��" ����"<?�< � ��"���� ��;��������
����!������� � 1967, �!��	 �&������� �� �&���
�!�!��&� ����"�
�?����&� �����	, �����&� ��"!��"�
�=�?��"'��� ���
����� (�����=���� PA I 1609).
��!�& SML ��"�<��� ��	��"�	 �������� � ����;-
�����. ��� ������
�����& �"� ����"'
������ ��
��	&� �����������&� !������� ����"�
�?�� ���"����
EN 877.
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&�������, �������, ������������

������ �������� Düker

Düker �&" ���� �
 ����&� ��	����, �������
��"!��"� �����=���� ISO 9001 � �&"� ��	�����
|#������� ���	�� ��������} � 1999 �. �����?��
�������� �������<��� � �� �� ���', �����������
���;�� !�����' �������� � �����������	 ���&� ���.

%�
�� SML  ��P��
���
��#P�� ���	�

���& �!�!� * 	������" �
 �������� Düker ����
����"
���� ��!�& * 100% ����' ����"'
!�	&, ����
�� ��!�
��
	�;�� �����"��"��' ����' ��
 ��������� �����
���!;�<A� �����. � ��� C�� ����	!, ��� ����&��� ��
�����;�� ���
�(�)������ � ��!��� C��"��������
�����&� ��A����.

�������"

F�� ��������� �����	 �!�!��&� ����"�
�?����&�
��!� � �����	�	� �
 ��!��� 	������"��, �� ��";��
�����	��'�� �� ���	���� ��"'�� ����	���' ���������
	���� ��!�&. ���� �����	��' �� ���	���� ���;� �"�-
�!<A�� ����	!A����� SML:

* �������' � �������� 	����;�

* �� ����!�� ���?��"'���� ����!�������

* F�;�����
��������'

* U���������' � ���$��	 ��
�������	

* F�"��� ���������&���	���' 	������"�

* �� ����!���� ����������A� 
�$��& �� ��;���
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>�P�� �� ������

��!��������& �� ��";�& ���������' ����, "�����? �
��-����&��, �����&� ����!<� 
�A��& �� ��;���,
��"� ����
 ��� �� ��
	�;�� �������� ����, ���&
�"� ���"�.

A��������� ������
�����������������

F�;�����
��������' ������"����� ��	, ��� ��"��

����� � ��� ��	������& 	��!� �&���;����' ����'
� ���������A��' ��� ��������������� � ��!���
��	�A�����.

������&� ��������:

R !���������' (��
	�;����' 
����� 
��������' �����"'����')

E ?�"�������' (��
	�;����' �������'�� 
�������;����&	)

I �
�"�?�� (��
	�;����' 
������������' ��������������< 
�&����� ��	�����!� �� 
����<)

F���!��, �&���;���<A� ����&� ���������� � ��-
����� 30 	��. ���
�������� REI 30.

���"���� �����!<A�	 ���"'�����	 �����"�	, �����-
���"��	���' ��!��������� 1 ��;��! �������� ��� ��-
����?�< Düker (V��	����) � ������������ � �"��-
��=���?��: REI 63 RE 180.

���"���� �����!<A�	 ���"'�����	 �����"�	, �����-
���"��	���' ��!��������� 2 ��;��! �������� ��� ��-
����?�< Düker (V��	����) � ������������ � �"��-
��=���?��: REI 180 RE 180.

���"���� �����!<A�	 ���"'�����	 �����"�	, �����-
���"��	���' ��!��������� 3 ��;��! �������� ��� ��-
����?�< Düker (V��	����) � ������������ � �"��-
��=���?��: REI 180 RE 180.

���"���� �����!<A�	 ���"'�����	 �����"�	, �����-
���"��	���' ��!��������� 4 ��;��! �������� ��� ��-
����?�< Düker (V��	����) � ������������ � �"��-
��=���?��: REI 180 RE 180.

���"���� �����!<A�	 ���"'�����	 �����"�	, �����-
���"��	���' ��!��������� 5 ��;��! �������� ��� ��-
����?�< Düker (V��	����) � ������������ � �"��-
��=���?��: REI 138 RE 180.

&���� �����	��� ����� �� ������
���������" 04 	������ 2003 �. � �. 8���� ����
��� CSI SPA Bollote,
��
�� SML Düker � ������� � ������"��� ���� Rockwool ���
�� c���)��� CSI 1094 RF �� 27
)������ 2004 �:

• = ������� ��	�����!�&
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>�P�� �� ������

J����� �������

F�� ����	������� ����"�
�?�� Düker �� �"��!��
�����	��' �� ���	���� ���<��� �������, �.�. C������,
�&��"��	�� ��� �� ������� ����' 	�"�.
> ��������	�	 ������� ����������� 	����	!	 7 �>��/	,
�� ���"����� ��	�?��� �����"� ����A� �� ���!���<�
��
	�;����� ��"���� ���<��� 	������"�� � ���-
����� (������&����).
%"� ���������: ��"�C��"�� (PE) �&��"��� 12 �>/�
�� 1 ��; ���"��� 11,7 �>/� �� 1 ��.

&������� 	��� (������ S)

��"� 	����; ���������� � ���	������	 ��
����&�
�������, �����&� �����! ����&�& ���"'�&	�
��	!��	� (Dükorapid), ��!�������� � �"!��� ��;���
�������� 
���&�&	. F�����$��� �&	 �������� ��!���
��!�& � !��"����� ����
 �����"�?����&� ��������� ��
��&$�. 

%"� ���������: 10 �� ��"�C��"��� (��) �"� ��"����-
��"��� (��) �&��"�<� ���	���� 23000 	3 ������&�
��A���� �� ������ ����� !�"�����, !�"�����, ��!-
����� !�"����� � ��;�. F�� ������� 100 ��"'$��
��	�A��� 100 	3 ��;���, ��� ��� �!�!� 
���"���&
������&	� �&��"����	�, ��� �� �����"��� �� �������-
"�	 ��
	�;����� �&;��'.*

* >
��� �
 Bernd Prumer, ��;���
�A�A������' � �������"'����

> ����"����� � ��
��&	 ��������	 R, E � I ��"�������
������, ������"�<A�� ��
��������', 	�;�� �&�'
!��"�����. �& �!��	 �����	��' � ������ ���;�
S-!���������' � ��������������< �&	�.

/� ���#����" (������ E)

����"�
�?����&� ��!�& Düker ����
������� �
 ��-
���� �!�!��, ���=�� � ������	 ��������"�� �����	��-
�� �� ��� 	����, � ������������ � EN 877.
F��"�;���� F EN 877 �"����, ��� ����!�?�� �
 �!�!��,
� ������������ � ���������	� ���������	�, �� ���<-
��� � �� ����"�	�������. ��� ��������� ���� �������
� ���� � ������� �����"'��� �����, �.�. ������ ��!�&
����<��� ��
 ��=��	�?�� � ���������!<� ���-
�����������< ���� � �&	�.
����������� ���;� ?�"�������' ���������� � ��"�	
� ����"��	. ����"�
�?����&	 ��!��	 Düker ��������
�"��� �������"'�&� 	������"�� X1 |�� ��
�����	&�},
��� �"���� DIN 4102.
�.�. ��!��������& 	��!� !������"����'�� ����&�&	
�������	, �� ��";�& �&�' �&��"���& �"��!<A��
!�"����:

* ��"A��� ���!;���� ����&��� �� ��"�� 0,5 		

* ���!���	� ���	������ 	���	�"'���� ��"������� 
���<��� 	������"�� (!�"������� �
 EPDM)

* 	����	�"'�� ��";�� �&�' �&��"���� �
�"�?��
�
 �����<��� 	������"��
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>�P�� �� ������

+������ 
	����� (������ R)

��C==�?���� "������� !�"������ �!�!��� ��!�&
����� "�$' 0,0105 		/	�. > �"!��� �
	������ ��	����-
�!�& �� 50 �, ��!�������� �"��� 10 	 !�"������ �����
"�$' �� 5,25 		. U�"������ ��	������!���� ��&��&	�
���������"�	�.

%"� ���������: 10	 ��"�C��"����� ��!�& ��� ��� ;�
!�"����� �!�!� �	��' !�"������ 45 		 .
%"� ��� ����!<��� ���?��"'�&� ��	��������&.

>�P�� �� ������
�� �����	� ����� �����  ������

��� �����"� "<��� ��������� ��";�� �&�'
	���	�"'�&	. ���������, ����<A���� ���"� 	����;�
��!� ��";�& �&�' 
���&�& �����<��	� �������"'�&	�
	������"�	�.

> ��"'$������ �"!����, �� ����	���!���� ����"'
�-
���' ?�	��� �"� �����, ��� ��� $!	 �!��� ����������-
���'�� �� �����.

�& ����	���!�	 ����"'
����' 	�����"'�!< ���! �"�-
�����'< 90 ��/	3 � ��	�����!�� �"��"���� ≥ 1000°�. ��
����"'
!�� ���<��� 	������"&!

���������� �� ����� ��!�& �� ����& ��";�� �&�'
�"��!<A�	:
* �� ��"�� 50 		 � �"!��� �
�"�?�� 	���-

��"'�� ����
* �� ��"�� 15 		 � �"!��� ���	������ 

��
�����	&� 	������"�� (���&)

%���������	����" (������ I)

F�� �����;����� �!�!����� ��!��������� ����

����&, ��	, ��� ���"<���& ��������	&� 	��& �� �
�-
"�?�� �� ����, ��
	�;�� �������� ���"� ����
 ��!�&.
H�� �������� ��;��, ����� ����
 �� ;� ������&���
�������� ��!�� �
 ���<���� 	������"� ����	
� �!�!��� ��!��.

��	�?�� �������� MLAR �������&���� �"��!<A��
����������, �����&� 	& ����	���!�	 ������;����'��:

1. ��!�� Düker ����	 � ��!�� �����<�� ��!��.
����	�"'��� ���������� * ���!;�& ���	��� ��"'$�
��!�&.

2. ��!�� Düker ����	 � ��!�� �
 ���<���� 	������"�,
������� �	��� ���!;�& ���	��� �� 32 		. ����	�"'-
��� ���������� � 	�;�! ��!��	� ������"��� 	���	!	
5 ���!;�&� ���	����� ��!�& �
 ���<���� 	������"�
� �� 	�;�� �&�' 	��'$� ���!;���� ���	���� �!�!���
��!�&.

��"� ��������	� !��������' ������ ���
! ���
������&���	, �� 	& ����	���!�	 ����"'
����' !�"�-
����& ������, ��� ��"������ ����"'
������ 	���-
��"'�� ���&, ������, �� 
����A��� ����"'
����'
���������"' � ������&���.
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>�P�� �� ������

3. ��!�& Düker ����	 � ��!��	� ��!��	� � !�"����-
�� �
�"�?�� (����	!A�������� �"� ��!� �
 ���<���
	������"�� ∅ 32 � ��"��). ��"� �
�"�?�� ���<���, ��
	���	�"'��� ���������� |�} 	�;�! �
�"�?��	� ��!�
160 		. ��"� �� ���<���, �� 50 		. H�� ���;� �
������,
��� �	�$����� �
�"�?�� �� ����	���!����.

����"'
������. Düker EK Fix �"� ����� "��� ��!���
��������� �"� 	����;� �"�������&� ��!� ����	
� "���� ��
�&�� �� ���!���	�.
��"'�� � ��	 �"!���, ��"� �!�!���� ��!�� ����-
������!<A�	 ����
�	 �
�"������� �"� !	��'$����
���"���������, 	�;�� �� ����' � ������ 	���	�"'���
����������. H�� ����	����?�� ������& � V��	����
(��"'�� � ���	������	 ���������� Dükorapid).
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K
��������

F��"�;���� F EN 877 �"����: |�����	& �!�!��&� ��!�,
�"������� ���� ��"'$� 	����, ����������<�
�&���� !�����' $!	��
�"�?�� ��� �����;����� ��
��	 �����&� ���. ��� �����"�, ����"����"'���
$!	��
�"�?�� �� ����!����}.

* c!	��
�"�?�� ���;� �������������� 
� ���� 
���!��!�& ������ �!�!��, � 	�"��
������&	 ���-
=���	. Q�!� ����;����� �� ����������� ���=���-
�&� ������� �, �����������, ������� ��!��� ��!�&.

* %"� ����������� $!	��
�"�?�� ������� ��!�& �� 
����� �� ���!���	.

* �����	& ��!� �� ��";�& �����'�� ����. ���������
� ������&���� ��";�& �&�' 
���"��& ����
��-
���	� 	�����"'�� ����.

* �����;�&� C"�	���& ��";�& �&�' ����A��& 
��
����&	� �������	�, �����&� �� ��";�& �&�' 
����' ��"'�� 
���!���& ��� 
�;�	� ��!�&.

* > ����&� �"!���� ��������	� ����"'
����' ���-
?��"'�&� $!	����"�A�<A�� �����;�&� C"�	���&.

* > �������"'�&� ��!���������� ����& �� ��";�& 
�&�' �����"�;��& �"�$��	 ��"��� ��!� �� ��!��, 
�� �
��;���� �
"�$���� ���"���� �� ��
������ 
��"'?�.

* F���� ���& ��";�� �&�' !���A�� �"� !	��'$�-
��� $!	�. 

* F������ �� �������"'�� ��!�& �&���� 10 	
(� ��"��) � ����
����"'�� ��";�� ��!A����"��'��
� ����"'
������	 !��������"'���� ������.

* ���������� �������"'���� ��!��������� � ����-

����"'�&	 ��";�� ��!A����"��'�� ��� ��	�A� 
������ 45° ������� �� 45°.

* ���������� ����
����"'�� ��!�& � �������"'�� 
��";�� ��!A����"��'�� ��� ��	�A� ������ 88°
� !�"�	 ����� 45°.

* ���"'�& !�����' $!	� ��"'�� 
������ �� �
�"�-
?��, � ���;� �� ��"������� ���& � �� ����!
��
�� 	2 ���� � ����"���.

&������  ����)����

��� !��
��� � �����=����� ��->X 443/1995 ������!-
��	 �. K��!���=�� ��!�& Düker �������<� !�����
$!	� 24.9 dB (X) � ��	�A����, �����"�;����	 � ���-
����"'��	 ������"���� �� ��!���������. �
	������
�&"� ����
�����& ��� �"������� ���� 270 ��/	2

� ������ ���& 4 	/�.

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

�����"

��'�	 ���&: 

�) 0.5  "/� 
�) 1.0  "/�
�) 2.0  "/�
�) 4.0  "/�

������ C��;

��;�� C��;

��
!"'���& �����:
�) 6.1 �#(X)
�) 9.7 �#(X) 
�) 14.5 �#(X)
�) 19.9 �#(X)

��
!"'���& �����:
�) 12.1 �#(A)
�) 16.3 �#(A)
�) 20.1 �#(A)
�) 24.9 �#(A)

��
���!��
���

22
0 

��
/	

2
22

0 
��

/	
2

F� ��
!"'����	 ���"������ �����, ������������
� �����"�����, ��!�& Düker ������"� "!�$�� ��
!"'-
�����, ��	 ��!��� ����"�
�?����&� ��!�& �
 ��&�
	������"��, ��;� �
�����"���&� �
 ���?��"'���� 
�!-
���
�"��!<A��� �"������. ��������& $!	��
�"�?��
30 dB (A) � ��	�A�����. ����!���� $!	��
�"�?�� ��
��	�?��	 ���������	.

%"� �����"'�� !������"���&� ��!� �� ��
������
������� ����"�	. > ������������ � ��� ��"�� �&����	�
����������	� �� $!	����"�A���< (27 �"� ��;�
24 dB(A), ��� 
������� � ��	�?��� �����"��) ��";��
��������'�� ��� ���!��!�� 
�����. ������ ��!�& �
 �!-
�!�� �� �������$�� ���' ����<��� "!�$�	� ��
$!	��&	 ��������������	.
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O���������� ������

U�����' 
���"����� 50 % (�/� = 0,5)

SML DN 70 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300
di = 71 di = 75 di = 103 di = 127 di = 152 di = 200 di = 263 di = 314

J Q v Q v Q v Q v Q v Q v Q v Q v

cm/m l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s
0,5 0,8 0,4 0,9 0,4 2,1 0,5 3,7 0,6 6,0 0,7 12,5 0,8 25,8 1,0 41,3 1,1

0,6 0,9 0,4 1,0 0,4 0,6 0,6 4,1 0,6 6,6 0,7 13,7 0,9 28,3 1,0 45,3 1,2

0,7 0,9 0,5 1,1 0,5 2,5 0,6 4,4 0,7 7,1 0,8 14,8 0,9 30,6 1,1 48,9 1,3

0,8 1,0 0,5 1,1 0,5 2,7 0,6 4,7 0,7 7,6 0,8 15,8 1,0 32,7 1,2 52,3 1,4

0,9 1,1 0,5 1,2 0,6 2,9 0,7 5,0 0,8 8,1 0,9 16,8 1,1 34,7 1,3 55,5 1,4

1,0 1,1 0,6 1,3 0,6 3,0 0,7 5,3 0,8 8,5 0,9 17,7 1,1 36,6 1,3 58,5 1,5

1,1 1,2 0,6 1,4 0,6 3,2 0,8 5,5 0,9 8,9 1,0 18,6 1,2 38,4 1,4 61,4 1,6

1,2 1,2 0,6 1,4 0,6 3,3 0,8 5,8 0,9 9,4 1,0 19,4 1,2 40,1 1,5 64,2 1,7

1,3 1,3 0,6 1,5 0,7 3,4 0,8 6,0 1,0 9,7 1,1 20,2 1,3 41,8 1,5 66,8 1,7

1,4 1,3 0,7 1,5 0,7 3,6 0,9 6,3 1,0 10,1 1,1 21,0 1,3 43,4 1,6 69,3 1,8

1,5 1,4 0,7 1,6 0,7 3,7 0,9 6,5 1,0 10,5 1,2 21,7 1,4 44,9 1,7 71,8 1,9

1,6 1,4 0,7 1,6 0,7 3,8 0,9 6,7 1,1 10,8 1,2 22,4 1,4 46,4 1,7 74,1 1,9

1,7 1,5 0,7 1,7 0,8 3,9 0,9 6,9 1,1 11,1 1,2 23,1 1,5 47,8 1,8 76,4 2,0

1,8 1,5 0,8 1,7 0,8 4,1 1,0 7,1 1,1 11,5 1,3 23,8 1,5 49,2 1,8 78,7 2,0

1,9 1,5 0,8 1,8 0,8 4,2 1,0 7,3 1,2 11,8 1,3 24,5 1,6 50,6 1,9 80,8 2,1

2,0 1,6 0,8 1,8 0,8 4,3 1,0 7,5 1,2 12,1 1,3 25,1 1,6 51,9 1,9 82,9 2,1

2,5 1,8 0,9 2,0 0,9 4,8 1,2 8,4 1,3 13,5 1,5 28,1 1,8 58,0 2,1 92,8 2,4

3,0 1,9 1,0 2,2 1,0 5,3 1,3 9,2 1,5 14,8 1,6 30,8 2,0 63,6 2,3 101,7 2,6

U�����' 
���"����� 70 % (�/� = 0,7)

SML DN 70 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300
di = 71 di = 75 di = 103 di = 127 di = 152 di = 200 di = 263 di = 314

J Q v Q v Q v Q v Q v Q v Q v Q v

cm/m l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s
0,5 1,3 0,4 1,5 0,5 3,6 0,6 6,2 0,7 10,1 0,7 20,8 0,9 43,1 1,1 68,9 1,2

0,6 1,4 0,5 1,7 0,5 3,9 0,6 6,8 0,7 11,0 0,8 22,9 1,0 47,2 1,2 75,5 1,3

0,7 1,6 0,5 1,8 0,5 4,2 0,7 7,4 0,8 11,9 0,9 24,7 1,1 51,1 1,3 81,6 1,4

0,8 1,7 0,6 1,9 0,6 4,5 0,7 7,9 0,8 12,7 0,9 26,4 1,1 54,6 1,3 87,3 1,5

0,9 1,8 0,6 2,1 0,6 4,8 0,8 8,4 0,9 13,5 1,0 28,1 1,2 58,0 1,4 92,6 1,6

1,0 1,9 0,6 2,2 0,7 5,1 0,8 8,8 0,9 14,3 1,1 29,6 1,3 61,1 1,5 97,6 1,7

1,1 2,0 0,7 2,3 0,7 5,3 0,9 9,3 1,0 15,0 1,1 31,0 1,3 64,1 1,6 102,4 1,8

1,2 2,0 0,7 2,4 0,7 5,5 0,9 9,7 1,0 15,6 1,2 32,4 1,4 67,0 1,6 107,0 1,8

1,3 2,1 0,7 2,5 0,7 5,8 0,9 10,1 1,1 16,3 1,2 33,8 1,4 69,7 1,7 111,4 1,9

1,4 2,2 0,7 2,6 0,8 6,0 1,0 10,5 1,1 16,9 1,2 35,0 1,5 72,4 1,8 115,6 2,0

1,5 2,3 0,8 2,7 0,8 6,2 1,0 10,9 1,1 17,5 1,3 36,3 1,5 74,9 1,8 119,7 2,1

1,6 2,4 0,8 2,7 0,8 6,4 1,0 11,2 1,2 18,1 1,3 37,5 1,6 77,4 1,9 123,7 2,1

1,7 2,4 0,8 2,8 0,9 6,6 1,1 11,6 1,2 18,6 1,4 38,6 1,6 79,8 2,0 127,5 2,2

1,8 2,5 0,8 2,9 0,9 6,8 1,1 11,9 1,3 19,2 1,4 39,8 1,7 82,1 2,0 131,2 2,3

1,9 2,6 0,9 3,0 0,9 7,0 1,1 12,2 1,3 19,7 1,5 40,9 1,7 84,4 2,1 134,8 2,3

2,0 2,7 0,9 3,1 0,9 7,2 1,2 12,5 1,3 20,2 1,5 41,9 1,8 86,6 2,1 138,3 2,4

2,5 3,0 1,0 3,4 1,0 8,0 1,3 14,0 1,5 22,6 1,7 46,9 2,0 96,9 2,4 154,7 2,7

3,0 3,3 1,1 3,8 1,1 8,8 1,4 15,4 1,6 24,8 1,8 51,4 2,2 106,1 2,6 169,6 2,9

U�����' 
���"����� 100 % (�/� = 1,0)

SML DN 70 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300
di = 71 di = 75 di = 103 di = 127 di = 152 di = 200 di = 263 di = 314

J Q v Q v Q v Q v Q v Q v Q v Q v

cm/m l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s
0,5 1,6 0,4 1,8 0,4 4,2 0,5 7,4 0,6 12,0 0,7 24,9 0,8 51,6 1,0 82,6 1,1

0,6 1,7 0,4 2,0 0,4 4,7 0,6 8,2 0,6 13,2 0,7 27,4 0,9 56,6 1,0 90,5 1,2

0,7 1,9 0,5 2,1 0,5 5,0 0,6 8,8 0,7 14,2 0,8 29,6 0,9 61,2 1,1 97,8 1,3

0,8 2,0 0,5 2,3 0,5 5,4 0,6 9,4 0,7 15,2 0,8 31,6 1,0 65,4 1,2 104,6 1,4

0,9 2,1 0,5 2,4 0,6 5,7 0,7 10,0 0,8 16,2 0,9 33,6 1,1 69,4 1,3 111,0 1,4

1,0 2,2 0,6 2,6 0,6 6,0 0,7 10,6 0,8 17,1 0,9 35,4 1,1 73,2 1,3 117,1 1,5

1,1 2,3 0,6 2,7 0,6 6,3 0,8 11,1 0,9 17,9 1,0 37,1 1,2 76,8 1,4 122,8 1,6

1,2 2,4 0,6 2,8 0,6 6,6 0,8 11,6 0,9 18,7 1,0 38,8 1,2 80,3 1,5 128,3 1,7

1,3 2,5 0,6 2,9 0,7 6,9 0,8 12,1 1,0 19,5 1,1 40,4 1,3 83,6 1,5 133,6 1,7

1,4 2,6 0,7 3,1 0,7 7,2 0,9 12,5 1,0 20,2 1,1 41,9 1,3 86,7 1,6 138,7 1,8

1,5 2,7 0,7 3,2 0,7 7,4 0,9 13,0 1,0 20,9 1,2 43,4 1,4 89,8 1,7 143,6 1,9

1,6 2,8 0,7 3,3 0,7 7,7 0,9 13,4 1,1 21,6 1,2 44,9 1,4 92,8 1,7 148,3 1,9

1,7 2,9 0,7 3,4 0,8 7,9 0,9 13,8 1,1 22,3 1,2 46,3 1,5 95,6 1,8 152,9 2,0

1,8 3,0 0,8 3,5 0,8 8,1 1,0 14,2 1,1 22,9 1,3 47,6 1,5 98,4 1,8 157,3 2,0

1,9 3,1 0,8 3,6 0,8 8,3 1,0 14,6 1,2 23,6 1,3 48,9 1,6 101,1 1,9 161,7 2,1

2,0 3,2 0,8 3,7 0,8 8,6 1,0 15,0 1,2 24,2 1,3 50,2 1,6 103,8 1,9 165,9 2,1

2,5 3,5 0,9 4,1 0,9 9,6 1,2 16,8 1,3 27,1 1,5 56,2 1,8 116,1 2,1 185,6 2,4

3,0 3,9 1,0 4,5 1,0 10,5 1,3 18,4 1,5 29,7 1,6 61,6 2,0 127,2 2,3 203,3 2,6
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��	������

01 &�����
�������� ��������� SML 
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	��& 15
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SML-����!�& / S-�����& 19-20
��	����?�� ������� 20-22
SML-������� � ���	��& 	����;� 23-27
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�� 28
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"���&�
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���� 36-37
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Rapid-H ���������"' 43
Mletecz Rapid ���������"' 44
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��������������� �������:

������� ����
������� ����
������ 
���
(���� ����������)

�� ����
��
������	

DN di DE �����	���
 �	�. e �����	���
 �	�. t �����. ��/� ������ �
	�

����
�� 	��� � �������� ���	
� SML (DIN EN 877 � 19 522)

DN �� ��	����

40 10,5 660744

50 13,5 660004

70* 18,3 660094

80 18,9 235145

100 26,5 660184

125 37,0 660274

150 43,5 660364

200 78,0 660454

250 113,0 660654

300 144,0 660664

400**

500**

600**

* ��������� � �����
����
�, ** �� �������

L = 3000��
����� SML DIN 19522 � DN 40x3000

L

���� SML

• ��������: 
��	������� �������� 
 �������
�� ������ �����
��

������: 	���� SML DIN 19522 � DN 40x3000

40 42 48 3,0 -0,5 30 3,1 0,15
50 51 58 3,5 -0,5 30 4,3 0,18

70* 71 78 3,5 -0,5 35 5,9 0,25

801) 75 83 3,5 -0,5 35 6,3 0,26

100 103 110 3,5 -0,5 40 8,4 0,35

125 127 135 4,0 -0,5 45 11,8 0,42

150 152 160 4,0 -0,5 50 14,1 0,50

200 200 210 5,0 -1,0 60 23,1 0,65

250 263 274 5,5 -1,0 70 33,3 0,85

300 314 326 6,0 -1,0 80 43,2 1,02

400**

500**

600**

* ��������� � �����
����
�, ** �� ������� 

+2/-1

+2/-2

+2,5/-2,5


�� ������� 
 ��

���������	�
��� ��������� SML 01

1) �������	��� ������� DN 80 � �������	��� 
��������� ��������� 75 ��. �������� � DN 80 �� EN12056-2 ��� DN 75 � EN 877 (��������.

�� ���������)

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

����
	� ���	� (���� ����	�
��) ���	� �����. �2
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�
�
���� SML DIN 19522-50x40R

DN A L �� ��	����
50x40 10 65 0,5 662484
70x50* 10 75 0,5 662504
80x50 12,5 80 0,7 235159

100x50 25 80 0,9 662514
100x70* 16 85 0,9 662524
100x80 13,5 90 1,1 235161
125x50 38,5 85 1,4 662534
125x70* 28,5 90 1,5 662544
125x80 26 95 1,7 235162
125x100 12,5 95 1,5 662554
150x50 51 95 2,0 662564
150x70* 41 100 2,0 662574
150x80 37,5 100 2,3 235417
150x100 25 105 2,2 662584
150x125 12,5 110 2,2 662594
200x100 50 115 4,1 662604
200x125 37,5 120 4,1 662614
200x150 25 125 4,3 662624
250x150 57 140 6,8 662634
250x200 32 145 7,0 662644
300x150 83 150 10,7 662494
300x200 58 160 11,4 662714
300x250 26 170 12,4 662724

!�����
 	���� �� �	���� SML DIN 19522-100 FS
DN D X L �� ��	����

������� ������� �������

���� ���� ����

�� ����� �� ����� � ������

50 87 96 200 1,3 661544 223825
70* 106 96 200 1,6 661554 223830
80 114 96 200 1,8 235164 235343

100 145 96 200 2,3 661564 223834
125 170 96 200 3,0 661574 223839
150 195 96 200 4,0 661584 223841
200 245 96 200 6,0 661594 223843
250 340 146 300 19,5 100242 230053
300 390 146 300 25,5 100244 230054

L

A

������� ���	�� � ������
��

���
��� ��� ������
 (FS)

������� (R)
(�������)

������� ���� ��� ������
 (FS)

DN D2 D1 A B C * �� ��	����
50 61 93 193 148 25 33 0,8 666314
70* 81,5 114 214 166 26 33 1,0 666324
80 86,5 120 214 175 31 32 1,0 235344

100 115 147 250 202 28 33 1,3 666334
125 138 171 275 225,5 28 33 1,5 666344
150 163 199 301 253,5 30 33 2,0 666354
200 215 250 360 310,5 30 36 3,0 666374
250 280 344 442 392 34 40 5,6 227152
300 332 393 495 445 39 40 7,4 227153

* ��������� � �����
����
�

������� ���	��

��������� �������� �� �������

* ��������� � �����
����
�

01 ���������	�
��� ��������� SML
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SML-�	��� DIN 19522-100-88
DN X �� ��	����
40 70 0,5 661414

50 75 0,7 661054

70* 90 1,1 661114

80 95 1,4 235150

100 110 2,1 661174

125 125 3,2 661234

150 145 4,9 661294

200 180 8,8 662784

50 65 0,7 661034

70* 75 1,1 661094

80 80 1,2 235149

100 90 1,9 661154
125 105 2,9 661214

150 120 4,9 661274
200 145 7,7 661334

40 50 0,4 661404

50 50 0,5 661024

70* 60 0,9 661084

80 60 1,0 235148

100 70 1,2 661144

125 80 2,3 661204

150 90 3,5 661264

200 110 6,5 661324

250 130 10,3 661374

300 155 17,3 661394

50 45 0,5 661014

70* 50 0,7 661074

80 60 0,8 235147

100 60 1,3 661134

125 70 2,0 661194

150 80 3,0 661254

200 95 5,4 661314

250 110 9,7 661364

300 130 15,5 661384

50 40 0,4 661004

70* 45 0,6 661064

80 50 0,7 235146

100 50 1,0 661124

125 60 1,7 661184

150 65 2,5 661244

200 80 4,6 661304

* ��������� � �����
����
�

��
�� 88°

��
�� 68°

��
�� 45°

��
�� 15°

��
�� 30°

DN X �� ��	����

DN X �� ��	����

DN X �� ��	����

DN X �� ��	����

x

x

88
°

x

x
68°

45°

x

x

30°

x

x

15°

x
x

��������� �������� �� �������

���������	�
��� ��������� SML 01
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44°
X

2

X3

X
3

X1
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SML ���
�� DIN 19522-100-88 LB

DN X1 X2 K** �� ��	����

70* 250 90 160 2,8 662064

100 250 110 140 4,6 662084

SML ���
�� DIN 19522-100-45 LB

DN X1 X2 K** �� ��	����

70* 250 60 190 2,6 662054

100 250 70 180 4,2 662074

SML ���
�� DIN 19522-100-88 DB

DN X1 X2 X3 �� ��	����

50 50 100 121 1,2 661484

70* 60 120 145 1,8 661494
80 60 120 145 2,0 235151

100 70 140 170 3,2 661504

125 80 160 195 4,6 661514

150 90 180 219 7,0 661524

* ��������� � �����
����
�. ** ��������	��� ����� ������

!����� 88°
�� �������� 250 �� (LB)

!����� 45° 
�� �������� 250 �� (LB)

"
����� ������ 88° 
�� �
�� ��
���
 44° (D�)

K

X1

X
288

°

K

X1

X
2

45
°

!�� #����� �������� �������� DIN
1986, ��������� �����
�����
������ �������
���
 ��#�� 
����-
���	�� ���	�� ��� ������ �������	��
��#���
������ ��
���
. !�$��� ��
��
��$�� ����	 �#�� ��
����� ���	�� 45°.

����� ��� %��#� ������ ���$��
�����	��
��	�� 2 ��
��� �� 45°. &��#�-
���� �
������ ��
��� �� ��������
��'��� ����������	, ��� ��������

�����$. &���� ��#�, %�� +������� ����	
���� 
����$����	 �����	��
��	
�����$��� %������ 
 ��������.

��
�� ���$� �������� ��� �������� ��

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

01 ���������	�
��� ��������� SML
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!����� 135° ��� 
���������
(�����)

(��. ���������� �� �����$� ���. 22)

L
x

L

x

KK

r
67

45°

SML ��	��� DIN 19522-100-130SP

DN X L �� ��	����

100 70 270 3,5 662874

125* 80 290 5,0 662904

150* 90 310 5,1 662934

* ��������� � �����
����
�  ** ��������	��� ����� ������

L

130

x
x

SML ���
�� DIN 19522-100-88 ""

DN X1 X2 X3 �� ��	����

70* 60 301 273 3,2 662734

100 70 312 291 4,8 662744

125 80 322 308 6,8 662754

150 90 334 326 9,6 662764

X1

X
1 44°

44°
X

2

X3

X
3

SML ���
�� DIN 19522-100-135

DN X K** L �� ��	����

100 312 100 150 5,0 662774

L

65

x
x

SML ��	��� DIN 19522-100-65SP
DN X L �� ��	����

100 70 205 2,5 662864

125* 80 225 3,6 662894

150* 90 245 5,1 662924

���
��, ���$� ��� ������ �� ��������
���
�����#� � ������#� �������
�-
��
, ��� ��
������� ��������� ���-
������ ��������	 
���
��� ������

 250 ��.

/������� �������� DIN 1986 #�����,
��� 
 ����'���� ������
, �������
�������� �� 4 �� 8 %��$�� ��� $� ���-
�� ����� �� 10 �� 22 �, ���������
�������	��� ����������� �� �������.
�������� 
 #���������	��� ����-

���������	�
��� ��������� SML 01

!����� 88° (��) � ����������	-
��� �������� 250 �� ���
�������� ������
 
 �������-
���� ������� 

SML �����. (SP)
������. (;) = 65 ��

SML �����. (SP)
������. (;) = 130 ��
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DN X A L

50 50 74 174

70 60 88 208

80 60 85 205

100 70 103 243

125 80 117 277

150 90 131 311

200 110 159 379

250 130 187 447

300 155 223 533

#������$�� �	�����

DN X A L

50 40 27 162

70 45 25 182

80 50 26 197

100 50 27 201

125 60 32 241

150 65 35 260

200 80 43 319

DN X A L

50 45 48 172

70 50 53 191

80 60 60 224

100 60 63 228

125 70 73 266

150 80 83 303

200 95 98 359

250 110 113 415

300 130 133 489

30°x

x

A

L

45°x
x

A

L
x 15°

x

A

L
SML ��	��� DIN 19522-100-200SP

DN X L �� ��	����

100 70 340 4,5 662884

125* 80 360 6,5 662914

150* 90 380 6,9 662944

* ��������� � �����
����
�

200

L
x

x

01 ���������	�
��� ��������� SML

SML �����(SP)
������. (;) = 200 ��

SML ����� �� �
�� ��
���
 15°

SML ����� �� �
�� ��
���
 30°

SML ����� �� �
�� ��
���
 45°
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#������$�� ���
� SML

2 x 45°

K

A

L

2 x 45°

K

A

L

K

L

B

A
������ 45°

������� 45°

DN A max. A min. L max. L min. K**

70 223 88 533 398 190

100 230 103 550 423 180

** ��������	��� ����� ������

DN A max. Amin. Lmax. Lmin. K**

70 283 148 473 338 190

100 300 173 480 353 180

** ��������	��� ����� ������

!����� �� �������� 250�� ��#�� ��	
��������	�� ��������� �� ������ !.
<�� ���� 
����$����	 ��������	��
��������
��	 ��
�� � �������
���.
>���	'����� ��++������ 1:1.5 ��-
$�� ��	 �������� �� �������� ���
������ 45°. <�� ��������, ��� ���
����	'���� ���������� ; � L �� 1 ��
��������� ��������	 ���#����	���

������� �� 1,5 ��. ��� ��������
��������� ���
���	 5 �� � �������,
��� �����
��� ����������. >����
��
�������� ������� �� �� ���
����
������� ���#�� ��������� (�������
������� � �������, �������� � �����-
��� ��� ������� ������� �
����).

&��#����� 
����$����� ������ ��
���

���������� 
��#� �� 2-� �����
� ����������� ��������� ���
�����
����'� ��������
��	 �����������
� �������
���.
>���	'����� ��%++������, ���
� 
 ���������� ������, 1:1.5. ?���	
���
���� ���	�� ���� ������ �������

����$��� ���������. ��� ������-

��� ����� �������
�� #��������-
���� � �������
� ������ ������
��-

����� 
 ��������� ����$�����:

�������	��-#���������	��, #������-
���	��-
�������	��, #���������	��-
#���������	��. @�������� ������ L
��$�� ��	 ����	'�� ����� ������-
��� ���� �� ������� ������.

��
���� �� �
�� ����� 45° ��
��������� 250 ��

#������$�� �� ���
� � 	�������� SML (���
�� �� �	������� 250 ��)������ ���������
������� 45° - ������ 45°

	������ ���
�� Amax. Amin. Bmax. Bmin. L K**
45° 45°
DN DN

70x70 70 283 149 398 264 200 190

100x70 70 301 166 406 271 215 190

100x100 100 315 187 455 327 260 180

125x70 70 311 177 411 277 225 190

125x100 100 329 202 459 332 270 180

** ��������	��� ����� ������

>���	'����� ��%++������ 1:1.5
���$� �������� 
 %��� ������. ���
����	'���� ���������� ; � � �� 1��

(�� ��������� ����
�������)
������� ������� ��
��� ���$�� ��	
��������� �� 1.5��.

���������	�
��� ��������� SML 01

S-����� �� �
�� ����� 45° ��
��������� 250 ��
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� %��� ������ ����	'����� ��-
%++������ 1:1. C��������� ;
����	'����� ��� $� ��� � ��
��.
������'���� � �������� � ���-

��������� �
������ �����	�����
���������� � �� �
������ 
�$���
��� �����$�.

������ ���������
������� 88° - ������ 88°

!�� #����� �������� ��������
DIN1986 ��������� ���
����	
�������	��� ����������� ���
�������
���
 ������� �����#�-
�� ���� ��� ����� 4 %��$�, ����

��������� �����
����� �����
����� ��#����� ��������� ��
-
�����. <�� ������ ������ �����-
����� ������ � �#��� 135°.

L

K

������� 88° ������ 88°

B

A

L
x

L

x

KK

r
67

45°

45°

max./min.

L X
2

X3

X
1

#������$�� �� 	�������� SML 45° � ���
� SML 135° �� �������� 	������������

	������ ���
�� Amax. Amin. B L K**
88° 88°
DN DN

70x70 70 350 190 187 180 160

100x70 70 365 205 192 190 160

100x100 100 370 230 225 220 140

125x70 70 380 220 197 200 160

125x100 100 385 245 235 235 140

** ��������	��� ����� ������

DN max. min.

100x100 370 300

125x100 380 310

150x100 395 325

200x100 410 340

K
������� 45°

L

������ 45° B

A
	������ ���
�� Amax. Amin. Bmax. Bmin. L K**

88° 88°
DN DN

70x70 70 343 209 338 204 200 190

100x70 70 361 226 346 212 215 190

100x100 100 385 257 385 257 260 180

125x70 70 371 237 351 217 225 190

125x100 100 399 272 389 262 270 180

** ��������	��� ����� ������

01 ���������	�
��� ��������� SML
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45°

L X
2

X3

X
1

SML 	������� DIN 19522-70�50-45
DN X1 X2 X3 L �� ��	����

40x40 45 115 115 160 1,0 664544

50x40 45 115 115 160 1,1 664554

50x50 50 (45) 135 (115) 135 (115) 185 (160) 1,4 (1,2) 663004

70x50* 40 150 (130) 150 (130) 190 (170) 1,6 663034

80x50 50 140 140 190 1,8 235152

70x70* 55 160 (145) 160 (145) 215 (200) 2,3 (2,1) 663064

80x80 65 160 160 225 2,4 235154

100x50 35 (30) 165 (150) 165 (150) 200 (180) 2,5 (2,3) 663094

100x70* 50 (45) 185 (170) 185 (170) 235 (215) 3,3 (3,0) 663124

100x80 55 175 175 230 3,3 235156

100x100 70 205 (190) 205 (190) 275 (260) 4,2 (3,8) 663154

125x50 20 185 (170) 185 (170) 205 (190) 3,4 (3,2) 663184

125x70* 40 200 (185) 200 (185) 240 (225) 4,3 (4,0) 663214

125x80 40 200 200 240 4,4 235342

125x100 60 220 (210) 220 (210) 280 (270) 5,2 (5,0)  663244

125x125 80 (75) 240 (230) 240 (230) 320 (305) 6,4 (6,1) 663274

150x70* 30 215 (205) 215 (205) 245 (235) 5,6 (5,3) 663334

150x80 30 215 215 245 5,9 235415

150x100 55 240 (225) 240 (225) 295 (280) 6,8 (6,5) 663364

150x125 70 255 (245) 255 (245) 325 (315) 8,0 (7,7) 663394

150x150 90 265 265 355 9,2 663424

200x70* 15 240 (235) 240 (235) 255 (250) 8,1 (8,0) 663484

200x80 15 240 240 255 8,5 235416

200x100 40 265 (260) 265 (260) 305 (300) 10,0 (9,8) 663514

200x125 55 280 280 335 11,9 663544

200x150 75 300 300 375 13,3 663574

200x200 115 340 340 455 17,2 663604

250x100 15 310 (305) 310 (305) 325 (320) 15,4 663634

250x125 35 335 (330) 335 (330) 370 (365) 17,7 664504

250x150 55 350 350 405 20,2 664514

250x200 90 385 (380) 385 (380) 475 (470) 25,1 (24,8) 663644

250x250 130 430 430 560 31,5 663654

300x100 5 345 345 350 22,0 663664

300x125 15 360 360 375 23,9 664524

300x150 35 380 380 415 26,9 664534

300x200 70 415 440 485 34,0 664444

300x250 115 465 465 580 42,1 663674

300x300 155 505 505 660 50,1 663684

* ��������� � �����
����
�
��������� �������� �� �������

� ���
������ �
��������� ����
�� ���� � +������� ����� SML
DIN EN 877 
�������� ���$�
��������� 
 ��
�� ������� DIN
19 522 �������	�� #������

� �������
 +������� ������
SML (��. ������ ��������

 ������).

������� 45°

Düker �����
���� %�� �������
%�������
�� �� 
����� DIN
19 522. "�� ���$���� �'���
���
������ ����	��� �������
������
����� +������� ������
����� �����$��.

���������	�
��� ��������� SML 01
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SML 	������� DIN 19522-70x50-70°

DN X1 X2 X3 L �� ��	����

50x50 55 80 80 135 0,9 663014

70x50* 55 90 90 145 1,2 663044

70x70* 70 100 100 170 1,6 663074

100x50 55 110 100 155 1,9 663104

100x70* 70 120 110 180 2,3 663134

100x100 85 130 130 215 3,0 663164

125x50 55 120 110 165 2,7 663194

125x70* 70 130 120 190 3,2 663224

125x100 85 145 140 225 4,8 663254

125x125 100 155 155 255 4,8 663284

150x100 85 155 150 235 5,3 663374

150x125 100 170 165 265 6,2 663404

150x150 115 180 180 295 7,2 663434

200x100* 85 185 170 255 8,6 663524

200x125* 100 195 185 285 9,8 663554

SML 	������� DIN 19522-70x50-70 D

DN X1 X2 X3 L �� ��	����

100x100x100 85 130 130 215 3,5 663864

125x100x100 85 145 140 225 5,0 663954

��$��� ��������� �������	�� ����-
����
 70°:
��#����� DIN1986 ��� �����������
��
��
����� �������
���
 �� DN 70

��������	�� � ������� �������
�����	��
��	 �������� 88°. ��������
%��#� �
������ �����
������
��
������� 
 ��
��
������ �������
�-
��
. �������� 88° � �#��� 
���� 45°
���
����� ���������	 ��	'��

�������� �� DN100 � ������. <��
%������� ����� � #���������� �����-
��
�� ������� 
 ��
��
������ ����-
���
���
. �� %��� ������� ��������
70° ����������� ��	'� �� ��$��
� �$� �� �����$���� 
 ��������
���������� DIN19522. ��� ��� %��
��������� 
��-���� ���#�� �����-
'�
���, �� �����
���� �#�������-
��� ��� %��� +������� ������.

������� 70°
(�� 
����� 
 ��
�� ��������)

������
��� 70°
(�� 
����� 
 ��
�� ��������
�������� ����)

X2

70°

X
1

X
3

L

DN1

DN2

DN3

X
1

X
3

L

X2

70°

* ��������� � �����
����
�

01 ���������	�
��� ��������� SML
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!�����
��� �
�������������� 88°
>#�� 
���� 45°
>#�� ������� 90°

SML ��
�	����� ��������	���	��
 DIN 19522-100x70-88 EA

DN1 DN2 X1 X2 X3 L �� ��	����

100 x 70* 102 88 110 190 2,7 662044

100 x 100 115 105 120 (115) 220 3,4 662034

125 x 70* 107 93 125 200 3,7 662024

125 x 100 125 110 130 235 5,0 662014

150 x 100 130 115 145 245 7,1 664434

* ��������� � �����
����
�

SML 	������� DIN 19522-70x50-70-88

DN X1 X2 X3 L �� ��	����

50x50 79 66 80 145 0,9 663024

70x50* 83 72 90 155 1,4 663054

80x50 95 85 90 180 1,5 235153

70x70* 97 83 95 180 1,7 663084

80x80 95 85 95 180 1,7 235155

100x50 94 76 105 170 2,1 663114

100x70* 102 88 110 190 2,4 663144

100x80 105 85 110 190 2,6 235157

100x100 115 105 120 220 2,9 663174

125x50 98 82 120 180 3,0 663204

125x70* 107 93 125 200 3,4 663234

100x80 110 94 125 205 3,4 235158

125x100 125 110 130 235 4,0 663264

125x125 137 123 135 260 4,6 663294

150x50 100 100 140 200 4,4 663324

150x100 130 115 145 245 5,5 663384

150x125 147 128 150 275 6,2 663414

150x150 158 142 155 300 6,9 66344

* ��������� � �����
����
�

�������� 88°
>#�� 
���� 45°

L
X

2

X3

45°

X
1

88°

SML ��
�	����� ��������	���	��
 DIN 19522-150�100-88 D

DN1 DN2 DN3 X1 X2 X3 X4  X5 L �� ��	����

100 x 50 x 50 100 (94) 100 (94) 105 80 (76) 80 (76) 180 (170) 2,2 663814

100 x 70 x 70* 102 102 110 88 88 190 2,7 663844

100 x 100 x 100 120 (115) 120 (115) 120 (115) 110 (105) 110 (105) 230 (220) 3,2 663874

150 x 100 x 70* 130 112 145 133 115 245 6,3 664184

150 x 100 x 100 130 130 145 115 115 245 7,1 664084

* ��������� � �����
����
�

!�����
��� 88°
����������������
>#�� 
���� 45°

X3

88°

L
X

5
X

1

L
X

4
X

2

DN2 DN3

DN1
45°

L
X

2

X3

X
1

88°

45°DN1

DN2

DN1

DN2

DN2

90°

���������	�
��� ��������� SML 01
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������� 88° � ������� �������� (AL)
>#�� 
���� 45°

SML 	������ DIN 19522-100�100-88 AL

DN X1 X2 X3 L K** �� ��	����

100x100 325 105 115 430 210 4,6 664454

SML ������
����� 	������ DIN 19522-100x70 P

DN X1 X2 X3 X4 L K** �� ��	����

100x70* 100 300 175 125 400 125 6,5 664474

SML 	������ DIN 19522-100�100�100-88 EAL

DN X1 X2 X3 L K** �� ��	����

100x100x100 325 105 115 430 210 5,2 664464

!�����
��� �
��������������
(EAL) 88° � ������� ��������
>#�� 
���� 45°
>#�� ������� 90°

��������	��� ������� (C)

L
X

2

X3

45°

X
1

88°

K

DN1

DN2

L
X

2

X3

45°

X
1

88°

K

L
X

2

K

90°

X
1

X
3

X4

** ��������	��� ����� ������

������������� �������	�� ��� ������� ����� ����������.

** ��������	��� ����� ������

������������� �������	�� ��� ������� ����� ����������.

* ��������� � �����
����
�

** ��������	��� ����� ������

01 ���������	�
��� ��������� SML
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�����
	�� ��	������ ������
������ 	�������

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

!�������
����� ������
��� 
>#�� 
���� 45°

DN3

X
1

X
1

X2X3

DN1

DN2

X
4

X
4

90°

��������
���
����������	��� +��	#�
��������

���� DN70
����������� 
�����

�����������
���
��	����

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

WC ����������	

���
����� ������
���
����� ������

���
��	��� ���
��	���


����

WC ����������	

������ ���


������ ������ +���'��#� ����

11
0

11
0

SML ��������������
 ��
�	����� DIN 19522-100x100x70-90 K
DN X1 X2 X3 X4 �� ��	����

100x100x70* 115 140 130 70 4,5 665834

100x100x80 115 140 135 70 4,7 235345

100x100x100 115 140 140 70 5,0 665924

* ��������� � �����
����
�

J�#���
������ � ������ ����������
�������	��#� �������, ������
���
������������� ��� ���������#� ���-
�������� ������� ��� � �������

 '����� �������
���
 ��� 
 ����-
������ �����. �������
��� ������-
����� ������	��� ��������� �������-
��� �O����
 ����
�������.

&��#����� �
������������ �������-
$���� �#�� 
���� %�� ������
���,
��
������� �� 180°, ��$�� ��	 ����-
����
��� ������	��. <�� ���
�����
����
������� ���������	 WC �, ���-
�����, 
����.

���������	�
��� ��������� SML 01
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SML �
����� DIN 19522 - 100 RRrd

DN A B D L �� ��	����

50 59 105 53 190 2,3 669580

70* 69 125 73 210 2,9 669583

80 74 135 78 220 3,1 235166

100 84 159 104 260 5,0 669586

* ��������� � �����
����
�
� ��������	��� ����������� �� EPDM 
 ����
����
�� � DIN 4060

SML �
��
	����
 �����%��

>��������� �� EPDM

DN �� ��	����

100 1,1 664804

125 1,5 664814

150 2,1 664824

200 3,3 664834

100 0,05 100700

125 0,07 100701

150 0,09 100702

200 0,11 100703

L D

A

B

C�
���� � ������#��	��� ���'-
��� ��� ������
 � ��#������	���
�������
���
 (RRrk)

SML �
����� DIN 19522 � 100 RRrd

DN A B C D E L �� ��	����

100 83 160 100 200 230 340 (320) 7,6 669624

125 101 190 125 225 255 370 (355) 10,3 669627

150 112 215 150 250 280 395 14,5 669630

200 137 262 200 300 330 465 22,0 669633

250 170 330 259 350 426(380) 570(540) 36,5 669612

300 195 380 309 400 476(430) 640(610) 51,0 669615

DN100 - DN200 � ��������	��� ����������� �� EPDM.

L EDC

�����
�� ��#��'�� (�����) (ED) SML �����%�� DIN 19522 � 100 ED

DN L �� ��	����

50 30 0,2 665504

70* 35 0,4 665514

80 35 0,5 235163

100 40 0,5 665524
125 45 1,1 665534
150 50 1,7 665544

200 60 3,1 665554

250 70 6,0 665564

300 80 9,5 665574
* ��������� � �����
����

��������� �������� �� �������

L

�����
�� ��#��'�� SML �� ��#�-
�� � ���$������ ������ � ��-
����
�� ����������� �� EPDM

C�
���� � ���#��� ���'��� ���
������
 (RRrd)

01 ���������	�
��� ��������� SML

DN250 - DN300 � '���	� #����������� 
������ � �������
���������� �� EPDM
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��+��� �� DN 50 �� DN 200 �� ���-
���� ���
��� ��#�� ���������	��
� #���������	��� ��� 
�������	���
�������
����. ����, ��#����� ����-
���, ��$�� ��	 �����
��� 
 �����-

���� �������. /��������
�
�����

������� ������� �����
����� �����-

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

��+�� (G)

��� DN 50 T DN 150 ������-
������� ��
������ 
����;
��� DN 200 ���	�� 
 
����

����
�� ��	������

SML ������ DIN 19522 � 100 � RGV

DN a b l2 l3 l1 �� ��	����

70* 195 90 80 312 472 9,0 669557
100 276 124 90 408 588 18,5 669558

125 344 144 100 487 687 28,5 669559

150 374 179 110 522 742 38,0 669560

* ��������� � �����
����
�

������ ��+��� 100 ��, 
�������	���
���������� � 
������ � ��$��� ��
�-
����� ��� ������
�� 
 
���������.
J����	��
���� %��� ��+���
 ������-
�� 
 ��� �������, ��#�� ����� �����

(�������� ��� ��
��� 
��� � ����-
��
 � ������) ������������ � ��$��-


�� �����������, � ����� 
������

 ���'����� �����������. >�����
��
���$�� �����
����	�� �� �������-
��� �� ������ �������, ���'� 
��#�
��� ��
�����, ����� ���������
������ 
 ��#������	��� �������
��.

��+�� 
���������� ���� (RGV)

@���������	��� ���
�� !���������� DN 200��������	��� ���
��

H
X

2
X

1

L
X3 X4

w

l3l1
l2

l2
b

a

10
0

SML ������ (�������	����) DIN 19522 � 100 � G
DN L H X1 X2 X3 X4 W �� ��	����

50 190 250 182 68 122 68 60 2,8 669562

70* 265 293 200 93 172 93 60 5,0 669563

80 265 285 190 95 170 95 80 5,8 235165

100 325 392 282 110 215 110 100 8,5 669564

125 390 446 316 130 260 130 100 13,0 669565

150 470 493 348 145 325 145 100 19,5 669566

200 600 600 420 180 400 200 100 33,7 669567

* ��������� � �����
����
�

���������	�
��� ��������� SML 01
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SML �������
 ���	� � �� �������$��@�������
�� � �������	��� #��-
���� 100 �� ��� ���������
�� ��
���


������ 1 
DN70 �� 150 �� 4-� ��
���
 45°

DN A B H L

70* 185 115 263 375

80 190 108 272 393

100 225 125 335 457

125 255 130 390 518

150 295 145 455 600

������ 2: DN �� 200 �� 300,� 1 ���������
45°, 3 ��
����� 45°, 1 #����������
������, 2 ��������� ���

DN A B H L P

200 300 100 766 1280 195

250 350 100 941 1525 225

300 400 100 1096 1775 246

H

B

L

A
B A

H

L

PP

01 ���������	�
��� ��������� SML
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���� �� �����
�� +������ ���
��������� 
 ����� 
 
��������-
�������� �����

DN L �� ��	����

100* 600 8 662224

*��������� � �����
����
�

Z������� ����� � ��$������ �
�����
��� +������� 
 ����
��-
��
�� � DIN 18195 (#�����������
�� ���������� 
���)

DN A D1 D2 kg �� ��	����

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

����$� ����$
� ����$� ����$
�

70* 156 160 202 7,6 9,2 665984 669604

100* 191 190 230 9,0 11,6 665874 669605

125* 215 215 260 12,9 16,4 665884 669606

150* 235 240 280 14,7 18,5 665974 669607

*��������� � �����
����
�

DN70 � 100 � 4 ������
������

������ [12 \ 45
4 
���� � '����#������� #���
-
���� [12
DN125 � 150 � 8 ������
������

������ [12 \ 50
8 
����
 � '����#�������
#���
���� [12

Z������� ����� � ����������	��� +������ ��#��
��������	�� ��� ��������� ��#����� ��� �����
�����, ��� ������� ��	'�� �������� �����]���

���- � #������������������, ��������:
- 
 ����$��� ������
- +����������� ������
- ������� 
�����
- 
 ������� ������� ���
��� 
�.�.�.
SML ���� �� �����
�� +������ ���������
� ������
'�� �������, ��� ��� 
 ����
����
��
� EN877 SML ���� �� ���#���� ��� ������
��

 �����.
?���	 ��������� ��������	 ���� �ML ��� MLetec.
/� ������� ������� ������ ����� ����� ��� ������
�
�� ������������ SVE. &��#����� %����
����������� ����
���� ��$�� ��������	 ��
��$������	��� ��������
�� ���
�������
���.

[����$��� ������ 500�500�� ��
EPDM �������� 1.5 �� ���
�����
���� ��� �
���
����
� ���
��	���� �����������.

15
0A

10
0

35
0

D1
D2

40
0

20
0

60

838

�����������-
������ ����

500

50
0

SML 	���� �� �	
����� ����$
�

���������	�
��� ��������� SML 01

DN ��	����

70* 100294

100 100291

125 100292

150 100293

*��������� � �����
����
�
����� ��������
����� ����������	��� ������, ���
���$�� ��	 ��
������� �������� ����� �� 
���
��
��������.

[����$��� ������

�����������-
������ ����
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����������	 90° ��� ����,
���
��	����
 � �������
 (OL)

SML ��
����	
�� �� ��
� �� DIN 1522-50x40-90-OL

DN K1* K2* �� ��	����

1   2

50 x 40  ����� 120 20 1,4 661744

50 x 50 ����� 120 25 1,5 661754

50 x 60 ����� 120 30 1,5 661764

* ��������	��� ����� ������

DN1
DN2

K1
200

K
2

11
0

����������	 90° ��� ����, ���-

��	����
 � ��� (OW)

SML ��
����	
����� �	��� DIN 19522 - 50x40 - 90 - OW

DN �� ��	����

1   2

40 x 50  ����� 0,8 661734

DN1

DN2

60

70

������ ��� ��$��
�� 
���
�� �������


"������
: ��� ���������� �����$���#� 
��'��#� 
���, �� �����������  ����� �����$� �����
��	 ���� �������.
�������� ������
�� ��������� � ������� �� ��������.

ńE

L

������ ��� ��$��
�� 
���
� ��������

"������
: ��� ���������� �����$���#� 
��'��#� 
���, �� �����������  ����� �����$� �����
��	 ���� �������.
�������� ������
�� ��������� � ������� �� ��������.

&	��� �� ����
��� ���� SML

"�� DN DE L �� ��	����

�� ������������#� ��
������ 100 110 1000 8,8 660264

c ������������� ��
������� 100 110 1000 8,6 669646

"�� ������������� � ������ �� ���#�� ���������
 (����, ���	 ���) �������
������� 80-100 ��.
���� 
����� ����� $����� %�������� �������� �����$� ������� ������-�������
��
#�����
���. J������������ ��
������: ����� �� �������
����� �����.
Z�������: ������� ��$����� ��� ���.

SML �	��� �� ����
��� ����

"�� DN DE DI* L B A P** �� ��	����

���#��� 100 110 110 1000 85 81 45 9,4 662230

�������� ����	 100 110 110 1000 88 72 50 13,5 662240
* ����$��� ������� ������. ����� ��$�� ��	 ����������� � ���#�� ��
��
�� ����� ���������
�� �����, ���� ��� ��������.
** ����� 
���
��. "�� ��������� �����$� �� ����������� ������	 ����� ��� ��� �#���. ����
������� 
����� � �����$� �����
�� �� ����
� ��\ ����#� �
��� 
 ����
����
�� � RAL 7032.
� �������� ������� ���������� �� EPDM. ���� +���������� ��� ������ 
��������#� �����
� ����� ( 
 ��������� �� �����
������) �� U ������� ���+��	��� ����� ��� ������ ����.
[������	��� ���������� �� ����� 20 ��, ��	'�� ���������� ��$�� ��	 ��������� ���
������ ����	�
.ńE

ńI
ł

Ł Ő
L

ńE

ńI
ł

Ł Ő
L

01 ���������	�
��� ��������� SML

4‰
‰

ńE

L
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SML ��
����	
�� �� ��
� �� DIN 1522-50x40�50-90-O'

DN K1* K2* �� ��	����

1   2 3

50 x 50 x 50 125 85 2,5 661794

* ��������	��� ����� ������

+� SML �	����� D2 D ����
��** '��
�

DN (�����
���
�� 	����) �� ��	�����

50x40 40 28-34 40/30 klein (��������) 100088

50x50/40x50 50 28-34 40/30 groß (��	'��) 100125

50x50/40x50 50 38-44 40/40 100089

50x60 60 28-34 50/30 100092

50x60 60 38-44 50/40 100091

50x60 60 48-54 50/50 100090

**"������
: ������
�� ����������	 ��� ��
���
 40�50, 50�50 � 50�60 �������� ��� �������
, ������� ����������
�� ������	���.

SML �WC  	���� DIN 19522-100 � ����	��


L K* �� ��	����

����� 225 170 4,2 663734

* ��������	��� ����� ������

WC ����������� DN100, ������� �������	��� ������� � ������
�� �����������

 ����
����
�� � DIN 4060   D=111,5��   M=40��

"��������	� ��
���
�� �� ����	����- 	
����
���� ��	����	� � SML DN50, 70 � 80

WC ���� DN100

SML �������
 ���	� &�
���
��
 �����
���
�� 	���� (�������� ����
	�)

SML ��
��� 88° DN50 C�����
�� ����������	 �������� 40/30 (� ����) 28-34 ��

SML �������� 88° DN50 C�����
�� ����������	 �������� 40/40 38-44 ��
����������	 EK-Düker Fix DN 50 40-56 ��

SML ��
��� 88° DN70 ����������	 EK-Düker Fix DN 70 56-75 ��

SML ��
��� 88° DN70 � ������� ��������

SML �������� 88° DN70 

SML ��
��� 88° DN80 ����������	 EK-Düker Fix DN 80 75-90 ��

SML �������� 88° DN80  

K

L

` 134
` 115,5

40

25
1,

5

 
K2

DN1

DN2

DN3
K

1

K2

20
0

160

D

    2

���������	�
��� ��������� SML 01

Y ������� ����������	 ���
���� (�/)

C�����
�� ����������	
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SML �WC �	��� DIN 19522-100-90- WL

X K* �� ��	����

R = ���
�� 295 90 5,6 663804

L = ��
�� 295 90 5,6 663794

* ��������	��� ����� ������

WC Y ������� 	���� DN 100 90° �� �������	������� ���	��� (W)

X K* kg nr art.

295 90 8,8 662994

* ��������	��� ����� ������

K

X

84
11

0

R

L

L

X

11
0

K

28
0

SML �WC �	���   DIN 19522-100-90- ����	���

X K* �� ��	����

�������	��� 150 – 3,8 662684

�������� 225 75 4,5 662694

������� 500 350 7,5 662704

* ��������	��� ����� ������

SML �WC ������� ���	������ ��
����	
�� DIN 19522-100-90

X A K* �� ��	����

225 250 50 5,8 662474

* ��������	��� ����� ������

WC ��
��� DN 100 90°

K

X

15
0

8444

84

15
X

250

K

01 ���������	�
��� ��������� SML

WC Y ������� ���� DN 100 90°
��� #���������	��#� �����$� (W)

Y ������� ���� (���	�� ���

�������	��#� �����$�)

WC ��
�� � ��
������ �� 90°
��� #���������	��#� �����$�
(WR) (WL)
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SML-WC 	������ DIN 19522-100-88

DN X1 X2 X3 L �� ��	����

100x100 115 75 105 220 5,0 663904

SML-WC 	������ DIN 19522-100-90 R

"
��� �� ��	����

��
�� 7,0 662164

���
�� 7,0 662174

/� ����������� �������� ���
�� 
�����

����
�� ���	���

L

X2

X
1

X
3

45°

88°

139 32070

23
3

270
50

13
0

`
11

0

���������	�
��� ��������� SML 01

����
� 1:
[����$ �������� 
 ���� ����������	��� ���� ��� �����-
����� ����� ������
�����#� WC � #���������	���

�������.

WC

���
��	���

��$��!
��������� �������� ���� 
 ������
�������� (��$��� ����) ��� WC �������

�����/
��'�
�� �����

Z���'��� ���

* [����$ �������
��� ��� ������� 
�� 
 ����
����
�� � �������� ���������� DIN 1986
h������� ��
��� 88°+-2° ����������� ��� ������
 , ������� �������� �� ����, ��� �����  ��� %��$�  ��� ����� ����� ��
���� 10 � o 
������ �� ����������� �����	��
��	 ��������� ��
���
 2� 44° ��� ���$���� ���
�� '���.

WC

11
0

18
0

���
��	���

*2�44° SML �
����� ��
��

�����/
��'�
�� �����

EK-Düker-Fix ����������	Z���'��� ���

����
� 2:
[����$ �������� ��� ���������� �$� ������#� WC � #���-
������	��� 
�������. �����$�� ������
�� ���	�� �������-
�������, ������� � ���
����� ���
��� ����� ��� ��
���
��� ��������.

WC ������� DN 100 88°

WC ������� DN 100 (R) (L) ��� ����������-
��� ������ ������

SML-WC ������� ��� ������������� ������ ������.
<��� ������� ������������ ��� ������������� �$�
������
�����#� WC ��#�� ���� SML ���
�����
� +���'���� ���� (��� �������������). ��� �����	��-

���� %��#� �������� 
����$�� �����$��	 ����
����������	��� ���� ����� �� ������
������ ����.
� �����, #�� �����#��� ������� ���$�� ��	 �����-

���� �������� ����. ������ ������������� ������#�
WC � #���������	��� 
������� 
����� 180 �� ��
�������� 
������ WC �� ��
�������� +���'��#�
����. ����� ����������	��� ������ ��� WC
(����$��� ������� 110 ��� ��������) ��������� ���
������������� 
������ WC � ����� SML.
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'
�������� ��� ��	�����
 WC ��
����	
�.

�����: ��� ������������� WC ����������� �
������ �� ����������� SML ��
��� 88 � 45 °
�#�� 
���� ������� �������
��� ���'��
�����$.

WC ����������� ���$�� ��	 ��������� ��
�������� ����� ������, ���� ������� ���
-
��� ��$�� ���
��� ��+��� WC � ����
�����
����������	��� ���� 
 ����� ������� ��
������� �����
���� 100�� ��� DN100.
��$�������, ������$�
�����	 %��#� ���
���
��� ����������� ������� � #���������	���

������� 
 �����!

� ����
����
�� � ��
��������� ����
������
�����	��� WC ���������� 
�������	��� ���
#���������	��� 
�������. ��������
�� WC
����������� ����� ������� 110 �� � �����
����������	��� �������, ��� �������������
��������������� �������������. "�� ������-
������� WC � ��#����� ����������� �����	��-
���� ��
��� 22°, 45° � 90°, ���$� ��� � ������
�����������.

����
� �����
���
�� ��
 ��	�����
���� WC

1. ������� WC �� �������

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

��� ����������� ��� ������
��������
�#� WC �����������. 

2. ������� WC � #���������	-
��� 
�������. ����������� WC
� ��#������ �#��
��� �������-
���� ��� ������ ��������
�#�
�#��
�#� WC ����������� 90°.

3. ������� WC � #������-
���	��� 
�������. �����
��
������������� � ��#������ WC
�������� 88°, ������
�������

 ������. C������ 
 
������
100 �� ��$�� ���
��� 
���

 #�������
��� WC � ����
����
�������������	��� ���� 
 %���
������ �����#����� ����� 
���
��
�
�� ��������
�� ����������	-
��� ��� 45° ����� 
 ���#��.
/�����	��� ������� SML DN100
88° � ������������ Düker-Fix
��$�� �����	��
��	�� ��� �����-

�#� ���������� 
����� WC
��������.

4. ������� WC � #������-
���	��� 
�������. �����
��
���������� � ������ ����.
/��������� ������� 
 
������

 ������������	��� ���� �����-
#����� ��� ������ WC ��
���
� �������� 110��. WC � ������

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

01 ���������	�
��� ��������� SML
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5. ����������	��� ������:
��������
�� WC �������-
����, ��#����� WC �������-
���	��� ��
�� �� �������	-
��� �������� � ������
��
�����������.

6. �����
�� ���������� ���
������ ��#����#� WC �����-
�����	��#� ��
��� � ������-
��
�� ����������	��� ������.

7. �����
�� ���������� ���
������ ��#����#� WC �����-
�����	��#� ��
���, SML ��
�-
�� 88° � ���������� ��������
� ��������
�� WC �����-
�����	��� ������.

8. ������� WC �� ���
���
����� 4,5 ��� 6 �����

� ��������
�� ��
���� DN 90
����������� ��� ������
����������� EK-Düker-Fix DN
80 � �������� DN 80 45°.
@���������	��� ���� � �����
���$� ����� DN 80.

�����
�� WC ���������� 
���������� ���
������ ��������
�#� WC ����������� ∅ 110 ��
� ����������� � ��#������ WC ����������� ��
�������	��� �������� � �����������.
���������� �� ��$�� ��	 �������
����
����� 
 �����, � ���	�� ����� ��
��� ���
��������� ��
���
 � �������� 
����
������� 100 ��.
p�#����� WC ����������	��� ��
���, ����-
��� �������
��� ������ 110 �� � ��#�� ��	
������������ #���������	�� � �������� 88°,
#���������� ������'�� �����$��� ����
��.
������ WC ����������	��� ��
��� �������
�����	��
��	 ���	�� ��� ���������� �������

���� � �������������� ����� (
 ����
��-
��
�� � �������� �����$� q7). ������� WC
�
����� ��������� ����������	 ���
�
����������#� ���������� ������#� WC
���$�� ��	 ��������
�� ���	�� 
�������	��,

� ���$���� ������
� � ���� ������.

����
�� ��
���
�� WC � �	
��

���������	�
��� ��������� SML 01
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SML ����$
��
 ��
����	
����
 �
	��� DIN 19522-150-FL

DN D1 D2 B K* ���	� �� ��	����

8 %	.

100 220 18 24 180 M16 5,8 665934

125 250 18 26 210 M16 8,0 665944

150 285 22 26 240 M20 9,8 665954

200 340 22 26 295 M20 14,5 665964

�����
������ �� 
����
 � ����������.

* 8 ��
������, PN6/PN10 
 ����
����
�� � EN1092-2

DN D1 D2 L M DE �� ��	����

100 144 125,5 250 40 110 3,3 662194

125 172 151,5 250 42,5 135 4,6 662204

150 201 178,5 250 45 160 6,1 662214

SML ��
����	
���� �
	��� DIN19522-300-;

DN d �� ��	����

100 159 ± 2,0 4,9 664924

125 187 ± 3,5 6,7 664934

150 218 ± 3,5 9,7 664944

200 278 ± 3,5 13,3 664954

250 338 ± 4,0 16,0 664964

300 395 ± 4,0 19,0 664974

J����	������ ����������: ������������ A-������� ���	�� ��� ���������� Tecotect-S.

SML ��
����	
���� �
	���

����
� 1
���� 
�
����� ��
���  ����������, ���
��$�� ���
���� � ��
��$����� ���� ���
���������� �������.

����
� 2
��������� ����������
� ��� �������-
����. "��	���'�� ������$���� ����-
���
��� �������	��.

����
� 3
C�������� ����������	��� ����	 
����-
��� 
 ���� �� ��� $� ���
��, ���
� 
������ ���� �����
�#� ���� � ����-
���� �����������. <�� ���������� #���-
������� ���	���'�� ����������
�����
������$���� �������
���.

SML ��
����	
���� �
	���
� �
�
���	��
SML ����, 
�������
����� 
 ����, #��
������$���� �������
��� ���������
���$�.

SML ����

DE

D1
D2

L
M

d

140 70

DN

D1
K

D2

B
15

0

1 2 3

01 ���������	�
��� ��������� SML

Z�����
�� ����������	���
�����	 (FL)

p�#����� ����������	��� �����
��� �������� (v)

����������	��� �����	 � �����-
��� �������� � ������
��
���+��	��� ����������� 



39

DN ��	����

100 100295

125 100296

150 100297

200* 100298

*�� ��� ������� !

DN ��	����

100 102573

125 102574

150 102575

200 102576

#
�����
���
 �
�
�����
 ����$� <�
�����
���

U-�������
 ����$�> EN295 (UR) �� ��
���
�� 	����
SML � �
�����
���� 	����� � L-�������� ���	�����.

Tecotekt-se-U ����	�
��
 �� ��
���
�� 	���� SML
� �
�����
���� 	����� �
� ��
�����	
������
����	�
��

SML ����

!����������� U-������� ���	�� (UR)
(=���������� ���	��) 
 ����
����
�� � EN295

!����������� ���� � L-������� ��������

 ����
����
�� � EN295

��$�������, �����
���� ����� 
����!

���������� SML ���� � ������������ ����� ��� ������ L-������#�
������� 
 ����
����
�� � EN295 ��� DN100 �� 200

DN ��	����

100 100312

125 100313

150 100314

200 100315

DN ��	����

100 102567

125 102568

150 102569

200 102570

��� ��	'�� ��������� �
�$����	 � ��������� �����
��������

Mücher, www.muecher.com

!����������� ���� (������	��� ������� ������)
� ����� SML DN100 �� 200

!����������� ���� (������	��� ������� ������)
� ����� SML DN250 � 300

#
�����
���
 ?-�������
 ����$� EN295 (AR) ��
��
���
�� ���	
� SML � �
�����
���� 	�����

!����������� ���� EN295

!����������� ;-������� ���	�� (AR)
(=����������	��� ���	��) EN295

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

!����������� ���� EN295

Tecotekt-se-S (��������) ����������

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

Tecotekt-se-S ����	�
��
 �� ��
���
�� SML 	����
� �
�����
���� 	����� 

&�
���
��
 SML 	��� � ������� �
�	���� 	������

���������	�
��� ��������� SML 01

���������� SML ���� � ������������ ����� (������	��� �������
������) �� ����
������	��#� ���������� DN100 �� 300

SML ����

Tecotekt-se-U ����������

!����������� ����
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SML���	������	�� �	��� 88° � �
����
�

DN X �� ��	����

70* 90 1,8 232740

100 110 3,3 100268

150* 145 6,1 232741

* �� �������

SML �	��� �������� ������� 88° � �
����
�

DN X1 X2 X3 �� ��	����

100 269 269 180 5,5 100262
X3

X2

X
1

x

x

01 ���������	�
��� ��������� SML

SML ������	��� 	������ 88°

DN X1 X2 X3 �� ��	����

70x70* 210 80 130 2,5

100x50* 204 90 120 3,0

100x70* 221 90 142 3,5

100x100 270 102 150 4,3 100269

150x100* 300 117 202 10,4

150x150* 400 140 260 13,9 232743

* �� �������
X3

X
1

X
2

88°

SML ��
�	����� 45°

DN X1 X2 X3 �� ��	����

100x100 260 190 190 4,0 100260

150x100* 280 225 225 8,4

150x150* 355 265 265 12,6 235047

200x200* 455 340 340 24,0

* �� �������

45°

X
1

X
2

X3

SML ������� 	���

DN X1 X2 �� ��	����

100 255 160 4,5 100261

* �� �������

X1

X2
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���������	�
��� ��������� SML 01

SML	���� � ����%��� 88°

DN X �� ��	����

5500** 115500 11,,22 223322774455

70* 146 1,6 231374

100 153 2,1 100267

150* 175 3,8 232746

* �� �������

SML 	���� � ���� ����%���� � ���� ��������
����� ��� 90°

DN X �� ��	����

100 155 2,9 100318

X1

X1

SML �����	������ ��
����	
��

DN A A1 A2 B C C1, C2 �� ��	����

100 233,7 65 168,7 110 145 40 1,8 214089
A

 ∅ 42

A1 A2
B

C

C1

C2

SML �	��� 88° � �
�	��$������ �	�
��	�
�

DN X �� ��	����

100x50 91 2,2 232445

X

X

88°

SML �	��� 88° � ����� �	�����

DN X1 A �� ��	����

100x50* 195 58 2,4 235529

* �� �������

88°

X
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����������	 
 ����� ������

������	��� ����� ��� �������� Z-42.5-291
�������� ���������
���� ������ W2 
���������������� �����
��� 
���	 14510/11 �� 

DIN10088
�������� 
���������	��� ��
��� 
���������	 1.4301, ����, �����, ���������� 

���	�������������� �����, ������� ������ ������
�������� ���������� EPDM ��� 
�������
�
���� �������� �� 0,5 ��� 
!����� ����� �-8 
 �������� ��� ��
��������� ���"���� ��#�
������ ������� 10-20 Nm

* 
������
� 
 ��������
��� 
�. ��
����"�# �� ������� 
��. 57

����������	 
 ����� ������

������	��� ����� ��� �������� Z-42.5-298
�������� ���������
���� ������ W2 
���������������� �����
��� 
���	 14510/11 �� 

DIN10088
�������� 
���������	��� ��
��� 
���������	��� �������  1.4301 ��� 14510/11, ����, 

�����, ���������� ���	�������������� �����, �������
������ ������

�������� ���������� EPDM .NBR �� �����
� ��� 
������ ����, 
������$�� 
��
��, �������� ���� ��
��������� ��� ������

�
���� �������� �� 0,5 ��� 
!����� ����� 
 �������� ��� ��
��������� ���"���� ��#� DN40: M5;

DN50-150: M8;  DN200: M10
������ ������� �� ��� ���, ���� 
���������	��� ������� �� 
�����
�

* 
������
� 
 ��������
��� 
�. ��
����"�# �� ������� 
��. 57

H

D L

����������� Dükorapid

DN D* H* L ������

���
����	��� ������� ��
�� �
�������

50 71 83 45 218592

70* 91 103 45 218593

80 96 115 45 235494

100 123 135 45 214405

125 152 164 52 218594

150 177 189 52 218595

�
� ������� � ��

H

D L

����������� Rapid-H

DN D* H* L* ������

���
����	��� ������� ��
�� �
�������

40 60 72 41,0 659623

50 70 80 39,5 659494

70* 90 100 39,5 659495

80 95 105 39,5 235340

100 125 135 45,4 659493

125 147 162 54,5 659496

150 172 187 54,5 659497

200 227 244 70,0 659556

������������	� 
������	 ��� ����������� 02
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H

D

L L

DN 50 - 200 DN 250 - 300

DN D* H* L* ������

���
����	��� ������� ��
�� �
������� *

40 60 72 41 235493

50 70 80 39,5 234826

70* 90 100 39,5 234827

80 95 105 39,5 235472

100 125 135 45,4 234828

125 147 162 54,5 234829

150 172 187 54,5 234830

200 227 244 70,0 234831

250 292 305 115 234832

300 344 358 115 234833

������������ 
���������	 (DN250 � DN300 ��� �����) ��� ������� � ����� ��� ����������	���
������������ ��$��� � ��� �
������� �� �������� �������.
��������: �
��� ����

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

������	��� ����� ��� �������� DN40-200 Z-42.5-298
�������� ���������
���� ������ ��
�������� �����-��������� 
���	 

14571�� EN 10088
�������� 
���������	��� ��
��� ��
�������� �����-��������� 
���	 14571 �� EN 10088 

����, �����, ����� %4
�������� ���������� EPDM. NBR �� �����
� ��� 
������ ����, 
������$�� 

��
��, �������� ����, ��
��������� ��� ������
�
���� �������� DN40-200 �� 0,5 ��� DN250-300 �� 0,3 ���
!����� ����� � �������� ��� ��
��������� ���"���� ��#� DN40: M5;

DN50-150: M8:  DN200: M10
������ ������� �� ��� ���, ���� 
���������	��� ������� �� 
�����
�
���������� ����� ���������� W5 �� ���������
��� ������

* 
������
� 
 ��������
��� 
�. ��
����"�# �� ������� 
��. 57

����������� Rapid Mletec

DN D* H* L* ������

100 123 137 54 235487

125 150 164 63 235488

150 175 189 63 235489

* ���
����	��� ������� ��
�� �
�������

����������	 
 ����� ������ 
 ����������� 
������������
�	# �
���� ���������.

������	��� ����� ��� �������� Z-42.5-291 (�����������	��)
�������� ���������
���� ������ W2 
���������������� �����
��� 
���	 14510/11 �� 

DIN10088
�������� 
���������	��� ��
��� 
����������  ��
�������� 
���	 1.4301, ����, �����, 

���������� ���	�������������� �����, ������� 
������ ������

�������� ���������� EPDM ��� 
�������. NBR �� �����
� ��� 
������ ����, 

������$�� ��
��, �������� ����, ��
��������� 
��� ������

�
���� �������� �� 1 ��� 
!����� ����� M8 
 �������� ��� ��
��������� ���"���� ��#� 8.8
������ ������� 15-25 Nm


�. ��
����"�# �� ������� 
��. 57

����������� Rapid Inox

02 ������������	� 
������	 ��� �����������



45

������������	� 
������	 ��� ����������� 02

1 ���������
��� �����
2 ���� 
 ��
��������� ��������


� ���"�� (DN 50 � 70 M6,
DN 100 �� 300 M8)

3 ��������#$�� ���
����
4 ���
���� 
 ���	���
5 �
��������

��� ��
��
�� DN 200

����������� CV

DN A B D* L ������

50* 14 22,5 65 48 659436

70* 14 22,5 85 48 659437

100* 18 25,5 115 54 659438

125* 18 31 140 65 659439

150* 18 31 170 65 659440

200* 18 37 220 78 659441

250* 18 37 286 78 659465

300* 18 37 338 78 659466

&����������� 
���������	. ���������
��� ����� �����
�	# ��
�������
� ��� �������, ��� ��'�
����������	��� ����
��� ��� ������� � ������������ ���
����
���.

������	��� ����� ��� �������� DN50 + 200 Z-42.5-208  DN250 + 300 Z-42.5-298
�������� ���������
���� ������ 
��������������� �����
��� 
���	, ����� ��������� 

14510/11 �� EN 10088
�������� 
���������	��� ��
��� ���	�������������� 
���	
�������� ���������� EPDM
�
���� �������� -
!����� ����� ��
��������� ������� 
� ���"�� DN 50-70: M6;

DN 100-300: M8
������ ������� ������ �������

* 
������
� 
 ��������
��� 
�. ��
����"�# �� ������� 
��. 58

����������� Rapid Inox MLetec

DN D* H* L* ������

100 123 137 54 235777

125 150 164 63 235778

150 175 189 63 235779

* ���
����	��� ������� ��
�� �
�������

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

����� 
���� �����#� ����������	��� ������������ ��$��� (��$�����
�����)!

������	��� ����� ��� �������� Z-42.5-291
�������� ���������
���� ������ ��
�������� �����-��������� 
���	 14571�� EN 10088
�������� 
���������	��� ��
��� ��
�������� �����-��������� 
���	 14571 �� EN 10088 

����, �����, ����� %4
�������� ���������� EPDM ��� 
�������. NBR �� �����
� ��� 
������ ����, 


������$�� ��
��, �������� ����, ��
��������� 
��� ������

�
���� �������� �� 1 ���
!����� ����� 
 �������� ��� ��
��������� ���"���� ��#� 8.8 M8 M10
������ ������� �� 15-25 Nm


�. ��
����"�# �� ������� 
��. 57

SML �����
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02 ������������	� 
������	 ��� �����������

����������� C�

DN A B D* L ������

50* 14 22,5 65 48 100240

70* 14 22,5 85 48 100236

100* 18 25,5 115 54 100185

125* 18 31 140 65 100237

150* 18 31 170 65 100241

200* 18 37 220 78 100186

250* 18 37 286 78 100187

300* 18 37 338 78 100188

����������� C� ����������� �����

DN D D2 L ������

300 328,5 343 78 100306

400 431 445 110 100307

D2 ��
��

� �����

L

D

��� ��
��
�� DN 200

&����������� 
���������	 ��� �
������� � ����� (���	�� 
 ����������	��� ������������
��$����) ��� ��� �
������� �� �������� �������.

������	��� ����� ��� �������� Z-42.5-298
�������� ���������
���� ������ ��
�������� �����-���������� 
���	 1.4301 �� EN 10088
�������� 
���������	��� ��
��� ��
�������� �����-����������  
���	 1.4301/1.4541

�� EN 10088, ����� %2
�������� ���������� EPDM. NBR �� �����
� ��� 
������ ����, 
������$�� 

��
��, �������� ����, ��
��������� ��� ������
�
���� �������� -
!����� ����� 
 ��
���������  �������� (���" ��� DN 50-100): M6;

DN 50-70: M6; DN 100-300: M8
������ ������� ������ �������
���������� CE, W4

* 
������
� 
 ��������
��� 
�. ��
����"�# �� ������� 
��. 58

&����������� 
���������	 ��� �
������� � ����� (���	�� 
 ����������	��� ������������
��$����) ��� ��� �
������� �� �������� �������.

������	��� ����� ��� �������� Z-42.5-291
�������� ���������
���� ������ W4 �����-���������� 
���	 X5 CrNi 1891

�������� 1.4301
�������� 
���������	��� ��
��� ���� 
 ��
��������� �������� %2
�������� ���������� EPDM
�
���� �������� �� 0,5 ���
!����� ����� 
 ��
��������� �������� M8
������ ������� 35-40 Nm

����� SML
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e

M

c

b
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����������� Connect-G

DN a b c *d *e ������

50 78 29 17 85 105 234843

70* 98 40 25 100 120 234844

80 98 40 25 105 125 235482

100 98 40 25 130 150 234845

125 115 50 35 165 195 234846

150 115 50 35 185 215 234847

200 140 67 35 240 270 234848

250 140 67 35 305 335 234849

300 140 67 35 360 390 234850

400 142 67 35 460 490 234851

500 142 67 35 565 595 234852

600 142 67 35 665 695 234853

����������� Connect-F

DN a b c *d *e ������

100 98 40 25 130 150 234834

125 113 50 35 165 195 234835

150 113 50 35 185 215 234836

200 138 74 35 240 270 234837

250 138 74 35 305 335 234838

300 138 74 35 360 390 234839

400 139 74 35 460 490 234840

500 140 74 35 565 595 234841

600 139 74 35 665 695 234842

d

e

M

c

b
a

����������	 ��� �
������� � ����� ��� �� �������� �������
��������: ��� �
��� ����

����� 
��� �������
� ����������	��� ��$��� (��$����� �����)!

�������� ���������
���� ������ 1.4571
�������� 
���������	��� ��
��� ���� 1.4401, ���� 1.4404 
�������� ���������� EPDM. NBR �� �����
� ��� 
������ ����, 
������$�� 

��
��, �������� ����, ��
��������� ��� ������
�
���� �������� -
!����� ����� DN 100: M8; DN 125-150: M10;  DN 200-600: M12
������ ������� ��� ������� �� 
����������


�. ��
����"�# �� ������� 
��. 59

����������	, 
���������#$��
� �
���� ��������  ��� �
������� � ����� �� �������� �������
��������: ��� �
��� ����

����� 
��� �������
� ����������	��� ��$��� (��$����� �����)!

�������� ���������
���� ������ 1.4571, �������� ���	"� 1.4404
�������� 
���������	��� ��
��� ���� 1.4401, ���� 1.4404
�������� ���������� EPDM. NBR �� �����
� ��� 
������ ����, 
������$�� 

��
��, �������� ����, ��
��������� ��� ������
�
���� �������� DN50-400: �� 10 ���; DN500: �� 6 ���; DN600: �� 4 ���
!����� ����� DN 50: M8; DN 70-100: M10; DN 125-150: M12;

DN 200-600: M16
������ ������� ��� ������� �� 
����������

* 
������
� 
 ��������
��� 
�. ��
����"�# �� ������� 
��. 59

������������	� 
������	 ��� ����������� 02
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02 ������������	� 
������	 ��� �����������

����������� Düker Kombi-grip (����) EK

DN D L ������

40 100 77 235473

50 124 72 235360

70* 144 72 235361

80 149 72 235498

100 180 87 235280

125 210 98 235315

150 230 98 235316

200 275 111 235281

L

D

L

D

DN 50 - 150 DN 200

&���������	��� ����� ��� ����������
���� �
���� ��������. =��������
� 
 
������������
CV/CE.

������	��� ����� ��� �������� Z-42.5-298
�������� ���������
���� ������ DC 03 C390 
 ����������� ���	���
�������� 
���������	��� ��
��� ���	��������������
�
���� �������� 3 ���
!����� ����� DN50-70: �8; DN100-200: �10; DN250-300: �12
������ ������� DN50-70 10-12 Nm; DN100-150; 18-20 Nm; DN200; 25-30 Nm

DN250-300  55-60 Nm

* 
������
� 
 ��������
��� 
�. ��
����"�# �� ������� 
��. 60

&���������	��� ����� ��� ����������
���� �
���� ��������. =��������
� 
� �
��� 
������������
Rapid � CV/CE.

>�
� MPA NRW DN 500-200 No 220900948
�������� ���������
���� ������ DN 40 + 200: 1.4510/11

DN 50 + 200 ���	�������������� 
���	
�������� 
���������	��� ��
��� DN 40 �������#$�� 
���	, DN 50 + 200 ���	��������-

������ 
���	 �������� ������ ������ 8µ 8.8
�������� ���������� -
�
���� �������� DN40-100: �� 10 ���; DN125-150: �� 5 ���; DN200: �� 3 ���
!����� ����� DN40: ���� 
 ������� �������� 
 ��
����������� ���  ���-

"���� ��#� �8; DN50-70 ���� 
 ������� �������� 
 ��
��-
��������� ��� ���"���� ��#� 
 ������ �8�30; DN100-150 
���� 
 ������� �������� 
 ��
����������� ��� ���"���� 
��#� 
 ������ �10�35; DN200  �"���������� ���� 
 ��
��-
�������  �������� 
 ������ 
 
����������#$��
� 
������ �10�30

������ ������� DN40 �� ��� ��� ���� ��
�� �� 
������
�; DN50-70  23-25 Nm
DN80  25-28 Nm; DN100  25-30 Nm; DN200  50-65 Nm

* 
������
� 
 ��������
��� 
�. ��
����"�# �� ������� 
��. 60

����������� CV ����

DN A D L ������

50* 23 74 71 659485

70* 23 94 71 659486

100* 23 126 87 659487

125* 23 151 98 659488

150* 23 179 98 659489

200* 23 229 111 659490

250* 27 297 138 659491

300* 27 349 138 659492

L

D

L

D

DN 50 - 70            DN 100 - 300
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����������� Rekord 

DN A D L ������

40* 21 65 66 232413

50* 23 75 69 659550

70* 23 95 69 659551

100* 25 135 87 659552

125* 25 160 95 659553

150* 25 185 95 659554

200* 30 235 111 659555

����������� Düker

DN A D L ������

250 30 305 125 216888

300 30 350 125 100304

400 30 460 160 100305

L

D

�������� ���������
���� ������ ���	�������������� 
���	
�������� 
���������	��� ��
��� ���	�������������� 
���	
�
���� �������� �� 3 ���
!����� ����� ��
��������� ����� 
 ������� � ���	�������������� 


����������#$��
� ������ �12 � 40 5.6
������ ������� DN250  55-60 Nm  DN300 60-65 Nm  DN400  65-70 Nm


�. ��
����"�# �� ������� 
��. 60

&���������	��� ����� ��� ����������
���� �
���� ��������. =��������
� 
 
������������ Rapid.

������	��� ����� ��� �������� Z-42.5-298
�������� ���������
���� ������ DC 03 C390 
 ����������� ���	���
�������� 
���������	��� ��
��� ��������#$��, ���
���� 
 ������ � ����� ���	������-

�������� 
���	
�
���� �������� DN40-100 �� 10 ���  DN125-150 �� 5 ��� DN200 �� 3 ���
!����� ����� DN50-70: �8; DN100-150: �10; DN200: �12
������ ������� DN40-70  12-15 Nm  DN100 25-30 Nm  DN125-150  30-35 Nm

DN200 60-65 Nm

* 
������
� 
 ��������
��� 
�. ��
����"�# �� ������� 
��. 60

������������	� 
������	 ��� ����������� 02



02 ������������	� 
������	 ��� �����������

50

����������� EK Düker Fix

DN D1 D2 D3 D4 D5 L L1 L2 ∅ ���������� ������

50 72 56 30 57 67,5 63 19 40 40-56 100270

70* 92 75 41 77 86,5 77 19 52,5 56-75 100271

80 112 90 57 81 90 88 20 61 75-90 235346

100 128 110 78 108 118 95 21 65 104-110 100272

125 145 125 90 132 145 103 26 72 125 100273

����������� SVE

DN D L L1 A ������

50 77 60 29 2 659468

80 103,5 65,5 32 2 235483

100 134 82 39,5 3 659478

125 161 103 50 3 659479

150 186 103 50 3 659480

200 238 114 55,5 3 659481

D
2

D
3

D
1

D
2

D
3

D
5

D
4

L2L1

L

&�� ���
��������� ���� �� ������ ���������� � ��������"������ ������  �� ��������� ������.

������	��� ����� ��� �������� Z-42.5-299
�������� EPDM
�������� 
���������	��� ��
��� �������� ����� �� ������������� 
���� 1.406

?���� �� ������������� 
���� Cq15
�
���� �������� -
!����� ����� ������	��� ���� ��������� 7
������ ������� 2 Nm

* 
������
� 
 ��������
��� 
�. ��
����"�# �� ������� 
��. 62

��@����� 
���������	 ��� �
������� � ����� .

������	��� ����� ��� �������� Z-42.5-273
�������� ���������
���� ������ =����������� ��
�������� 
���������	��� ��
��� -
�������� ���������� ����������	��� ���	"� NR-SBR
�
���� �������� -
!����� ����� -
������ ������� -


�. ��
����"�# �� ������� 
��. 61



����������� Multiquick

DN ∅ D1 ∅ D2 ∅ D3 ∅ D4 ∅ d1 ∅ d2 ∅ d3 ∅ d4 H ������

100x 70 117 111 101 81 108 104 93 74 107 234859

D
2

D
3

D
4

d2d1D
1

H

d3 d4

=��������� 
���������	 ��� 
��������� �����
������� �������� ��������"�� DN 100 ���
�������� ��
������� ��������"�� DN 100 
 ���
����	��� �������� ��������� 115 
 ������� ��
������� ��������� 
 �������� ��������� 72-110

������	��� ����� ��� �������� Z-42.5-240
�������� EPDM
�������� 
���������	��� ��
��� �������� ����� �� ������������� 
���� 1.406

?���� �� ���	�������������� 
���� 
�
���� �������� -
!����� ����� ������	��� ���� ��������� SW7
������ ������� 5+0,5 Nm


�. ��
����"�# �� ������� 
��. 63

����������� Konfix Multi

DN D1 D2 D3 D4 D5 L L1 ���������� ������

100 134     
��������� - 
�. ��
����"�# 108 116 90,5 35,5 40 100030

&�� ���
��������� ���� �� ������ ���������� � ��������"������ ������  �� ��������� ������ .&�
��'� ���
���������� ����.

������	��� ����� ��� �������� Z-42.5-240
�������� EPDM
�������� 
���������	��� ��
��� �������� ����� �� ������������� 
���� 1.406

?���� �� ������������� 
���� Cq15
�
���� �������� -
!����� ����� ������	��� ���� ��������� SW7
������ ������� 5+0,5 Nm


�. ��
����"�# �� ������� 
��. 62

D
1

D
5

D
4

L2L1

L

������������	� 
������	 ��� ����������� 02
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02 ������������	� 
������	 ��� �����������

����������	� �����������

DDNN DD** HH** LL LL11 ������

80 96 115 45 30 235347

=��������� 
���������	 ��� 
��������� �����
������� �������� ��������"������ ���� �
@�
����� ��
��� DN 70 � 80 

��������  ���������
���� ������ W2 
���������������� �����
��� 
���	 14510/11
� 
������
���� 
 EN 10088

�������� 
���������	��� ��
��� ����� 1.4301, �����, �����, ����� �������
������ ������

�������� ���������� EPDM
�
���� �������� -
!����� ����� �8 
 �������� ��� ��
��������� ���"���� ��#�
������ ������� 10-20 Nm


�. ��
����"�# �� ������� 
��. 64

L1

DN 80

DN 70

H

D L
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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 ���
;��������� ���
���� ��� ��������
�.



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

;�����	� ����������	 ���� �	� ����������	
� ����
��������� ������	� ����
��������	� ���
� %�����	� ����# 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�, ��� ��������
� ���� ���-
������� "�� ���������. ������ �������	�
�������� ��
��	 ������������� ��� ������
���

�.



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

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

��
������

���

�-
�����# ���������	

�����	���

2.+����� ��
���� ��
�� � 9�#����
� ��������� �������.



/��� ����� �� 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 ��������	
 �� ������
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����
SML

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

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

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

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

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

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

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

1/2

Nm
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'�������
� 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
������ ��� ������ ��������
� Konfix.

'��������� ����� ������� �
�������
����
���������� ��
������ � ��
�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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SML �*����� # �������
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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 ��.





Düker ����������� �	
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�������� �	
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���

Festspielhaus Theatre St. Pölten ���
��

Millennium Tower ���� ���
��

Hilton Hotel �	��� �	���
��

Four Seasons Hotel �
��� �����

Hypo Vereins Bank �
��� �����

Marriot Hotel �
��� �����

Fisketorvet Center �	�������� �����

Opera House ��������� ���������

Scandic Marski Hotel ��������� ���������

BMW ����	������ ��
!����

Multi function stadium �"������	
� ��
!����

Commerzbank �
����#
 ��
!����

Thermal baths ��
�$
"� ��
!����

Dorint Hotel Riem Arcaden %"���� ��
!����

Audi ����
�#��! ��
!����

Allianz HVU &��
�	�
��� ��
!����

Volkswagen Shed 55 �	����$#
� ��
!����

Spada Airport ����' �
�(��

Kowloon station �	�� �	�� �	�� �	��

Sham Mong Road Housing Project �	�� �	�� �	�� �	��

Shangri-La Hotel )��
� *��	�����

King Hussein Centre �!!�� *	
�����

Rijks Hospital �!��
��! �	�������

Gardermoen Airport +��	 �	������

University ,
	!�	 �	������

Galeria Domenikanska �
����# �	��.�

Polski Telekom Building ��
.��� �	��.�

Westin Hotel ��
.��� �	��.�

Benfica Stadium of Light /���$	� �	
#�����

Ponte 25 de Abril /���$	� �	
#�����

World Trade Center 1��(�� ��3

Baltyskaja Hotel ���� ���
$#
� 3	����

German Center ������#
 ������#


Novena Square ������#
 ������#


El Corte Inglés /���
�� *������

Växjo Hospital ����4	 1��(��

Yuan6s General Hospital ��	��#�� ,�4����

Sheraton Voyager Hotel ������ ,#
(��

Tower No. 1 Accommodation Block �#$�� +�:

Birmingham Airport ��
!����! �����	$������

Children6s Hospital �
��	�� �����	$������

Millennium Stadium ��
��� �����	$������

Houses of Parliament /	��	� �����	$������

German centre, ������#
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Millennium Stadium, ��
���, �����	$������ Ponte 25 do Abril, /���$	�, �	
#�����

Commerzbank �
����#
, ��
!����

Tower No. 1, �#$��, +�:

Westin Hotel, ��
.���, �	��.�

Scandic Marski Hotel, ���������, ���������


