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H��.I

7723

7724

JE�
������

��������( 
��� „F”

N�����(
��� „F”

10 3/8" 12 75 27 — 1 7723 90

15 1/2" 15 83 27 — 1 7723 91

20 3/4" 18 98 27 — 1 7723 92

10 3/8" 12 49 27 20 1 7724 90

15 1/2" 15 54 23 23 1 7724 91

20 3/4" 18 63 23 23 1 7724 92
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������--TTSS--9900

������--33--DD

QQGG��RR--TTSS--9900

JJ����EE''�� ����������������

U�� ����� ��������P��� � ������������ ������� � E��'� 
�V��'� ���������.

N���������'� ����� �� ���W�����( ��
�E���( �F+��( ��� ��FE  +�����:

7723 3/8"...3/4" ��������( ������, ��� F.
7724 3/8"...3/4" F�����( ������, ��� F.
7728 3/8"...3/4" F�����( ���W����'(.
7758 1/2" 3-�����( ������ „AB”, ������� ������ �� �������.
7759 1/2" �� Z� „CD”, ������� �����.

	��P��� � ���� ���Z� �������'�  F����'� F���������'� ����� � ��E����'�
��
����� �������� ���F „D”.

*��������'� ����� � ��
�E���( �F+��(:

1 7723 93 1" ��������(.
1 7724 93 1" F�����(.

O�����' QG�R-TS-90 � ���E�� �������, ��
��� 1/2”:

1 7723 61 ��������( ������, F����������� �F+�� � ���FZ��� ��
�E� G 3/4, 
� F��������� „�+���-���F�”.

1 7737 91 ��������( ������, 2 � ���FZ��� ��
�E� G 3/4, � F��������� 
„�+���-���F�”.

1 7733 81 ��������( ������, ��������� ��� �����P���� � �������F 
� F��������� „�+���-���F�”, +��� ��� ��FE � ���FZ��( ��
�E�( G 3/4. 

1 7724 58 F�����( ������, F����������� �F+�� � ���FZ��� ��
�E� G 3/4, 
� F��������� „�+���-���F�”.

1 7724 41 F�����( ������, 2 � ���FZ��� ��
�E� G 3/4, � F��������� „�+���-���F�”.
1 7724 37 F�����( ������, ��������� ��� �����P���� � �������F � F��������� 

„�+���-���F�”, +��� ��� ��FE � ���FZ��( ��
�E�( G 3/4. 

H��.I 	��������

��� „F”

��������( ������ 

� �������

N�����( ���W����'(

AB

CD7759

7758

��������(

N�����(7724

7723

7728

7723
+

6249

R Ø L H h ����� 
���
�

1" — 126 27 — 1 7723 93

1" — 70 23 33 1 7724 93

3/8" 12 40 27 84

1/2" 15 54 27 94

3/4" 18 60 27 114

3/8" 12 49 35 27 1 7728 90

1/2" 15 55 35 33 1 7728 91

3/4" 18 66 32 33 1 7728 97

1/2" 15 53 26 31 1 7758 91

1/2" 15 53 26 31 1 7759 91

11��22""���� ����		��

����������

����..���������������� $$����������

33��������""�� ������

������-TS-90-E O�����' � ���Z���'� ������������ ��� ������FE�'� ���
������-
�'� ����� � W��F��W���'� �������.

������-TS-E O�����' � ����������( ����F����( �����E�����P ��� ������FE�'� 
���������'�  ��F���FE�'� ������W���'� (E�
������'�) �����.

������-TS-90-V O�����' c� ���'��( �������������( ������(��(.
������-TS-98-V O�����' � ����'��( �����( �������������( ������(�.
������-TS-90-kv O�����' � ������(��( Ov �F��� ���E��� EF��' ��� ���������� W������-


�������� ��������EZ��� (�������� 
�����(��).
`�� a�� �������( ��P��� �������'� ������.

����. ��E���� ��������F�� 110 °*
����. ��E���� ������� 10 E��

O������� ������(  ���' ���Z�� ��������������� ���E������ „����� ���������( a����F�-
��W a���������� ����W(  ����(” ���������� a�������  a�����+��W �4.

�� ������� +����� QG�R ��� ����'�  ������'� ��FE ����F�� F��'���� ����������
���F���'� ��������F�F  ������� (EN 1254-2:1998, ��E�.5).
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����

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

44��$$��

55���������� �� ����$$����������22*�������� ��� ��
�E��'� ��FE 6210 � F��������� „�+���-���F�” ����������. 
��������F���� �������� �����Z���� ��P�� 6680.

11��22""���� ����%%����66����������
		��$$��

55����������

U����� ���������( ��� ��������� �� ������' ���FZ��( ��
�E' G 3/4 ��Z��
�����
�����:

6210 1/2" ��������� ��� ��
�E��'� ��FE, ��
��Z���
���� – 26 � 35 ��.

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

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

6218 3/8"...3/4" ������ ��
�E���� ��F���, E�
 ��(�, ��Z�� F������� 
��� ��������W ��
�W' �����Z�'� ��
�����. 
��
���': 3/8”x40; 1/2”x76, 3/4”�70 ��.

6218 1/2" ��
�E���� ��F���, E�
 ��(�, 
���': 36, 39, 42, 48 � 76 ��.

6235 3/8"...3/4" ��������� ��� ��(�.
3/8”x12; 1/2”x12, 15, � 18; 3/4”�18 ��.

6249 3/8"...3/4" ����� E�
 ��(�, � F��������� „�+���-���F�”.

6274 G 3/4 +��� ��� ����'�  ����������'� ������'� ��FE.
���FZ�'( ������ ��FE 8, 10, 12, 14, 15, 16  18 ��.

6275 G 3/4 +��� � F��������� a������'� ����W�� ��� ����'� 
 ����������'� ������'� ��FE, ��������F���� ��� ��FE 

 ������( ����������( ����  ��FE � ������������ 
����'���.���FZ�'( ������ ��FE 12, 14, 15 ��.

6098 G 3/4 ��������� ��� ��������'� ��FE ��� ��FE PE-X-, PB.

*� ������' �F+�' �������� ��Z�� �����
�����:

6219 1/2"...3/4" ���������� �F+��, W��� - Z���'(, ��� �������� ��FE�/������, 
��F������� ��
�E� (��FE�) x ���FZ��� ��
�E� (������),
1" x 1/2", 11⁄4" x 1/2", 1" x 3/4", 11⁄4" x 3/4". 

6066 M 22 x 1,5 ��������� ��� ��������'� ��FE PE-X-, PB, � ���Z� 
���������������'� ��FE, ���������� � ��������� 
1 6272 01 (R 1/2 x M 22 x 1,5).

6098 G 3/4 ��������� ��� ��������'� ��FE PE-X-, PB, � ���Z� 
���������������'� ��FE, ���������� � ��������� 
1 6266 01 (R 1/2 x G 3/4).

��
���' ��� ���������( ��������'� ��FE ��. � �������� QG�R.

������ 
���
�� ��. �
�������� QG�R.

33��������""�� $$

�� ����22��
77��������������

##������ ����$$��

�� 

N���������'� ����� ��P� ���W����'� �F+�'. O �� ��Z�� ���������� ��
�E��FP ��FEF
� ���E������FP ��FEF 
 �����( ���� � ��� � ����V�P +�����. 4��� 
���
'��P���
��������.

N �������� R=1/2” ��� ��FE � ���FZ�'� �������� 10, 12, 14, 16  18 �� ��Z�F �������� 
+����� ����F�� �������� ������� ���.I 6272.

-�FE� ∅ D, �� 12 10 12 14 15 16 18 18

O����� R = 3/8" 1/2" 3/4"

H������ I 
���
� 1 6272 01 1 6272 01 1 6272 01 1 6272 01 1 6272 11

4��� I 
���
� 1 6292 00 1 6284 00 1 6284 01 1 6284 03 1 6292 01 1 6284 05 1 6289 01 1 6292 02

�� �����Z� ����'� ��FE � ��FE 
 �����( ���� ��������F���� �����
����� �����'�
���
'. `�� E�
F�������� �����Z� ��������F���� ��
�EF E���� � ��(�, � ���Z� ���� 
�-
Z���� ����W� ���
'���� ��������( ���
��(. JE����� ������ �� ���F ����F�WP ��
�����ZF.

88����������22��������������
����������������������

99���������� �������������������������������� ��22������

mF��F ���������������� ������� ��Z�� 
������ � ������, ������V�(�� ��� ��������, 
� ����V�P ����F����� QG�R-n�(�Z+��. o�� ��Z�� E'�� ���E����� ���:

• �����E��F������ ������� � ������(��( Ov �F��� ���E��� EF��' � � ����������(��(.
m�������� a���F ��Z�� 
����� ����� ����
 ������� � ���������� � ����F����'�
���E������.

• ���� F�������� ����� � 
����' ��������������( EF��'. -��� �E��
�� ���F� E'��
����� F�����' ����W' ���
, ������ ����� � ��(�.

�� ����
���� F����(����� QG�R-n�(�Z+�� 
F��� ����F�WP.
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�������������� ::		����$$��

��N��������� ����� ��FZ� ���W������ F������������ ����W�, ������V���� � ���F���(
��F���, 
��������( � ���W���� ��E��'. N�������� �E��������� �����F� ����Z���� 
�������� ���� ����� �������.

pp���������� FF�������������������������� ��������WW�� ����FFVV�������������������� ��������FFPPVV�� ��EE����

����::

1. `����������� �����������F � �F���( ����� QG�R-TS.

2. U'����F�� ��F��F � F����������'� ����W��  
������ �� ���FP. �� 
����� ���E���-
�� �����Z���� ������ ��P��� F EF��'. �� �������Z� ������ ��������P ����'������
�����������  ����F���������� �E����'� �����. U�
��Z�� �'��F���� ��������� ��-
���� ���'.

3. ������ �����������F � �F���( ����� � �E�����( �����������������. �� ������-
���� �F����� ������ ����F�� ��������, 
���'������ � ������!

����� 
���
� ��F�� � F����������'� ����W��: 1 6890 00.

;;��������66-������������( ������ F������������� � ������ ������ ��E��� �������� (� �������� �
��������� ������). J�� ����� ������� QG�R ��� �E�������� ���������( ���F�����
��������( ��������F�' ���Z�� ��������� � ���
��������� ����Z��. 

NN����

������ ���� ����������ZZFFQ������ ���������� QG�R �� ���Z��  ������������ ��
��(���P ����'� �������'� �F��( 
�����, 
�F�������, �������, ���� F����(�����, ��� �����
��. G�� ��E�� ��������

���'� (
��������(), �� �E��
F���� �������� 
���, � ������( ��������� „�� �F����F��” ������-
�FP ��������F�F  �� ��Z�� a++������ ���F�������. U a��� ��F��� ���E����� �����
�����
�������������FP ������F QG�R � �'����'� ������� 7430, 7460, 9430, 9460 �
�������������FP ������F � �����W����( ���F������( 7330, 9330.

�����E����, ����PV��� �������������� ������� QG�R, ��. � ����������FPV� ��������.

NN������������������������
��������WW�� QQGG��RR--TTSS--9900

�������������������������������� ��

��		����
������

��FF�������� FF����������������
����������������(( ������������
��������''���� �������������� 22OO..

p�V��'( �������� ��FZ� ��� 
�V�' �� ����� �������������  ����'�� �� ����� �F���.
*��� 
�V��'( ��������  ������F� ������F ����������, ���F��P� �������������( ������,
�� ���
���� �� a��� ��� ���' 
 �����'.

�F���� F�������� ���������( ��������( ������ ����'�� ������� 2O � ����V�P 
�V�����
��������:

�� ���FZ���� �������������� ��������, � �+����( �E����, �������' ��� ���, �������-
������� ��������� „+”  „-“.

1. p���'�� ������ ����'� ��������� (�� ������( �������).

2. p������� ����Z��� ���� „+”.

3. J���'�� ������ �� �����V��� ���� „-” � ��
W�( „+”. o�� ����Z��� ����������F��
������ ����'�� ������� (
��� ������W���������), �����( 2O.

`�� �F����� F�������� �������� �� ���F���� ����������� ��Z�� �����
����� �F���(
����� QG�R-TS.

����� �����Z�� 
F��� ��������FP ����F�WP.

��22�������� 		��������$$
������--TTSS

44��������$$

��66����������

77���������������� ���� 

�������� ������� ������������ ������ ������ ��������P ����'�� ��������� ����� ������(
������, ���E' ������������ �������� ������'� ����W �� ����� �������.

1 6680 00 �����Z�'( ��P� ��� ���������(.

1 6807 90 �����Z�'( ��P� QG�R-TS-90.

1 7780 00 	����F���� QG�R-n�(�Z+�� ��� 
����' EF��' ���������������� �������.

1 7102 80 �F���( ����� QG�R-TS-90, ���� 7000, � ����������(��(  E��������(.

1 9102 80 �F���( ����� QG�R-TS-90, ���� 9000 „`
�(�”.

1 6390 mF��� ���������������, ������ 
���
�� �������� �������F QG�R.

1 6890 00 U�F��� � F����������'� ����W�� ��� QG�R-TS-90.

99��		����������

��22�������� 		��������$$��
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`������� QG�R

H��.I 7723 - 7759 ��
�. DN 10   R= 3/8"

QG�R-TS-90
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HERZ Armaturen
Richard-Strauss-Straße 22 • A-1230 Wien

®

11���������� ����""

�������� EENN 221155

aa==00,,6633

qqmmNN==116655 ��""//��
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H��.I . 7723 – 7759 ��
�. DN 15   R= 1/2"

QG�R-TS-90

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

®

11���������� ����""

�������� EENN 221155

aa==00,,6688

qqmmNN==119900 ��""//��

6
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H��.I 7723 – 7759 ��
�. DN 20   R= 3/4"

QG�R-TS-90

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

®

`̀������''�� ���������������� EENN 221155

aa==00,,8855

qqmmNN==222200 ����//��

7
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