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1 �� ��� 
������	



L����	 �����"?�	
• 	$�	���	 ����=N �����"�#
• '����$����=�� '�	 $��< "� ���#< �����

• ����#$��� O� ������� � ���$��=��� ���������� �� $��< >����< >���"���?��

1.1 ������� ������
����������
• Q�'���

– L���"N �����"?�N ���'"�� '��;��= $ '���"���� $�'� �� �����
>���"���?�� "�����$�, $ �.�. � '�	 �� '���F�!� �����= �$���	.

– ����"'��� �O	 ��# �������= � ��O�N'��= '���"N �����"?�N �
'�"����#, $<�'	X�� $ ������ �����$�, $ ���O������� "� ���	 ��
��<��� O� ��������� � ���'"���;'�NX�� "� ���	.

– ��O�N'���� '���������=�#� ���'������	 � "� ���	 '�	
�������� �����# ��� ������#.

�������, ���� �
�

• Y$���Z��?�	, ���O<�'���	 '�	 ��O��# � ��<��������� >���������:

– ���?������# � '���������=�#� �O�� �$����� �� �����;"
����$����$"NX�� ������# ��"O����$�'�$

• Y$���Z��?�	, ���O<�'���	 '�	 ��O��# � >����������� >���������:
– ���?������# �� >������

• Q�'���:
– *������� � ��O�N'���� '���"N �����"?�N � ����"N '����$"NX"N

'�"�����?�N, $ ���O������� "� ���	 �� ��<��� O� ���������
� ���'"���;'���	.
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1.2 ��!�� �������"#�� ��������	
�

�����=:

$�%�
!���
� ������ C200, C200 � �������!���
������
��

�<������� '���#�, "���$�	 >���"���?��

http://www.asv-stuebbe.de/pdf_datasheets/300175.pdf

�����=:

$�%�
!���
� ������ C200 PROP, C200 DOS

�<������� '���#�, "���$�	 >���"���?��

http://www.asv-stuebbe.de/pdf_datasheets/300595.pdf

�����=:

&������
�����= "��#< ���������$  $� '����$�N <�������<
���!����$

http://www.asv-stuebbe.de/pdf_resistance/300052.pdf

�����=:

'������	
�
� ����$����$�� CE

http://www.asv-stuebbe.de/pdf_DOC/300168.pdf


�O�. 1 ��$������ '����$"NX�	 '�"�����?�	, ?��= � �������<�;'����
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1.3 �������� ���
� 
 �
��������
�
�������� (��!��
�

• ]������'��$����	 ��������=

• �����=, �	;��#� ���$�#

• /� ��;��	 ��������=

• �����=, �	;��#� ���$�#

• /� ��;��	 ������	 ���"�?�	

• ^�!�� ���$�#

• /� ��;��	 ������	 ���"�?�	

• `�������=�#� "X��O

���$�� O� ���������

/� � O�;���� ���$� ��� �������=��!� ��<�'�
��O�N'��= $�� ���#, �O� ������#� ���$����
O� ���������.

%����"?�	 �� $#�������N �����?��
1., 2., … %����"?�	 �� $#�������N ���!�>������ �����?��

� g���$��
j ��#��

%�Z����?�	, "� ����


�O�. 2 *��'"���;'���	 � ����!����#

2 )�����
� � ��%�
�� ���������


% !���$����= �� ����� ��$����$�������  � "X��O, $# $���#�
����O�N'����� �OX�� '�"�����?��.

2.1 ���������
� � �����!��
"
• %����= "��� �����"�" ���=� '�	 ��'<�'	X�< ���'

(j ����� ��������  ���'��).
• ��O�N'���� ���'��=�#�  ������	 ��O���< ���������$ (j 9.1.1 *��'��=�#�

 ������	 '�$����	 � ��������"�#, ���. 16).
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• C200, C200 � �� !�" ���#� ��$�������: �����= "��� �����"�"
���=� '�	  ��#$���	 ��"O����$�'�$.

• C200 PROP: �����= "��� �����"�" ���=� '�	 ��������
��� ��!"����$� ���<�'�

• C200 DOS: �����= "��� �����"�" ���=� '�	 '� ���$���	.

2.2 ��#
� ������
� � ��%�
�� ���������

���'"NX�� ���'������	 ���O<�'��� �������= � ��O�N'��=
����' ������� �NO#< ��O��.

2.2.1 ���������
 ����������
*�������� �����
• k����"�" �� ��F����	 >���"�����$��= ���=� $ O� "������� ��<�������

�����	���, � ��;� �� �� ������N, � "����� $� ��;�#< ���������� �
��� ����!�� ��O�N'���� �����"?�� �� >���"���?��.

• qO�������= ��O�N'���� � ������=:
– ���$�� �����= �$���	 �� �� ������N,
–  ����'����=�#< ��� ��#< ���'������� �� ��<���

O� ��������� � �<���� ��"'�,
– ����;���� �� ��<��� O� ��������� ��� �O��X����

� �����#�� $�X���$���,
– '����$"NX�< $ ������ ���= �$����	 ����'����$ � �������$�#< ���$.

• *��'����$��= $ ������	;���� ��'�$�'"��=���  �X����� ����X����.

+���
-
��	
� ��������
• gO�'����= $ ���, ��� ��������, $#����	NX�� ��O��# �� �����"��,

����' ������� ��O�� ������ � ���	� '���"N �����"?�N � $�N ����"N
'����$"NX"N '�"�����?�N, $ ���O������� ��Z����?�N � ��<���
O� ���������, ��<������� �O��";�$���� � �������.

• g�����$��� ��$����$������=, �Z��# �������?�� � ������= ���������.
• L�$��	��� $#�������� ���'"NX�< ��O�� ���=� ��<������� ���?��������:

– �����;, ������, ��<������� �O��";�$����;
– ��O��# � >���������� �O��"'�$�����.

• qO"��NX��"�	 ��������" ��;�� '�$����= ���$�'���� ��O�� �� �����"��
���=� ��' ���������� ��#���!� ���?�������.
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2.2.2 ���������
 ��������
• ��O�N'���� � ��'��;��� $ �������=N �������� �����	��� "� ���	 ��

�����"��, ��������  �$�'�"N ��O���", �O� ������� '�	 ��'�N����� ���'.

• I�O��# �� �����"�� ��;�� ���$�'��= ���=� ��� $#��������
���'"NX�< "���$��:
– "�����$� �����;����;
– "�����$� ����#��;
– "�����$� ��<�'���	 $ O� �������� �����	���;
– "�����$� �<��;'���;
– "�����$�  �X�X��� �� ��$�����!� $�N����	.

2.3 ����� ������

2.3.1 ������� �����
• *�� ��O��� � �����#�� ���'��� (��������, !��	����, !��N����,

$ �#$������#��, 	'�$��#��, �����#�� '�	  '���$=	 ��� '�	
��";�NX�� ���'#) ��O�N'���� ����;���	 �� ��<��� O� ���������
��� �O��X���� � �����#�� $�X���$���.

• *�� �NO#< ��O���< �� �����"�� �����= "��� ���'��$�
��'�$�'"��=���  �X��#.

• ����NX�� ;�'���� � ������ $�X���$ ���'"�� ��O����= � "���� ���$��=
O� �����#� '�	 ��";�NX�� ���'# �����O��.

• L�	 ���' �����#<  $#'�����N !� �$ �����= "��� C200
� �� !�" ���#� ��$�������.

3 +������	
� 
 ��
�	
� ������
�

3.1 �����!��
�
3.1.1 (������� ����
!��

I��. 1 Q�$�'��	 ��O���� (������)

1 `�'��=
2 %'����Z��?����#�

�����

3 ]������=���
'�$����� [O��] /
]������=�#�
'������ [��]

4 `�������# (���"�
������, ���O����,
'�"!�� "��������	)

5 L��� $#�"�� ���'"?��
– ����� �����
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3.2 +������	
�
{���$�� ��� � �"��#�, >���������� ��� ���$��������� ���$�'��.

• ]����$����� �����
– C200: �NO��
– C200 PROP, C200 DOS, C200 � �� !�" ���#� ��$�������:

������ �� ���"��
• g!�� ���#$���	

– C200, C200 PROP, C200 � �� !�" ���#� ��$�������: q
YI./QkYI. 90°
– C200 DOS: q
YI./QkYI. 180°

• �����;��� ����;���� ���� $��=���
– I������;��� >��������$�' �O�" ��� �$��<" �� �����"�#

I��. 2 Y�����"?�	

1 Y���"�
2.1 {�� Standard
2.2 {�� PROP
2.3 {�� DOS
2.4 {�� � �� !�" ���#�

��$�������
3 |��Z�
4 /$}����	 '����=
5 I"�	��
6 /���$��	 '����=
7 ]��'��	 !���

8 {���$�� "���������
9 g���������=���

��=?� �"!��!�
������	

11 g���������=���
��=?� �"!��!�
������	

12 g���������=���
��=?� �"!��!�
������	

14 g���������=���
��=?� �"!��!�
������	

15 �����"NX�	
 �'$�;�

16 I#��! Inlay
17 L�� �� F����
18 k'����� '�����	
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4 $�������
����, %�����
� 
 ��
�
��	
�

4.1 ��������� 
 ������� �����
� ������

1. k����"�" ���O<�'��� ������$��= ����� ���"����	 � ���$����= �� �������

$� ��;�#< ��$��;'����, ���"����#< ��� ������������$�.

2. qO >��< ��$��;'���	< �� ���'�����=�� �����Z������$��= � !���$����	.

3. gO�'����=, ��� �$�'���	 ��  �$�'��� ��O���� ��$��'�N� � '���#��
 �� �/�������#�� �����������.

4. *�� ����'������ �����;� "���� ��"��� "���$���#� ��������
��!����� '����$"NX�� �����#� ���'������	�.
– *�� �����'"NX�� �����;� ����$=�� �����"�" $ ���!����=��� "���$�.

4.2 $�������
����
1. k����"�� ($�N��	 ���$�') �� $� ��;����� �����������"���

$ ���!����=��� "���$�.

2. L�	 ������������$� ��'������� �����"�" $�"��"N, '���#�
� $��� (j 
�<������� �������).

4.3 /�����
�

)+9(9:�;
<����
������ �#��� 
�-�� ������
���� %�����
�!

������� �����"�" '��;�#� �O�� ��.

1. gO�'����= $ ���, ��� ���'��� ����X���� ����$����$"��
���'"NX�� "���$�	�:
– �"<��,
– �������� �NX��,
– O� $�O��?��,
– O� ��	�#< �������#< �"���,
– ��������"�� <������	 �� +10 °C '� +60 °C.

2. ������� �����"�" $ �����	��� «q��#�= �����», �� $� ��;�����
$ ���!����=��� "���$�.
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4.4 )�
�
��	
�
*���������$#� '����� ��!"� O#�= ������=�  ���;��# 	'�$��#�� ���
��'�����$�#�� ���'���, ��� ������ ��;�� O#�= ��'���������.

��;')��;?';:�;
�������� �������
� 
 ���������
� ��� �"#�� ����� ���!�� �����!

*�� �NO#< ��O���< �� �����"�� �����= "��� ���'��$�
��'�$�'"��=���  �X��#.

*���' "���� �?��� �����"�#:
– ��O����� $#��"��$F"N ��O��"N ���'" � "���� ��"��� ��

$ ����$����$�� � �����#�� ���'������	��.
– ]������� "��� ������ ���'# $ �����"��.

L�������"��� ����������$#� '����� � "���� ��"��� ��!�����
�����#� ���'������	�.

k����"�" "���� ��"��� ��!����� '����$"NX�� �����#� ���'������	�.

5 <��� 
 ����"!��
�

5.1 ������� ���� �
5.1.1 ������� ����
� ���������	


1. qO�����=�� ����$����$�� ���������	 �����"�# � ?��=N ���������	.

– *�����	��#� ��������# (j  �$�'��	 ��O����).
– I�O���	 ���'� (j '���#�  �� � � �������#� '���#�).

2. qO�����=�� ���O"��#� "���$�	 >���"���?��:
– "������$���= ���������$ ���"�� � "���������  ���'�

(j ����� "������$����),
– ��������"�� ���'#, (j 9.1.1 *��'��=�#�  ������	 '�$����	

� ��������"�#, ���. 16).
– ��O���� '�$����� (j 9.1.1 *��'��=�#�  ������	 '�$����	

� ��������"�#, ���. 16).
– L���� �� ��������

3. ^NO�� ���� ���������� ��!����$��= � � !���$������.
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5.2 ����
����
� ���������
5.2.1 �������� ���������

��;')��;?';:�;
�������� �������
� 
 ���������
� ��� �"#�� ����� ���!�� �����!

��= � - � ��!������������ �� ������� ��'��"����#< "����� �� ��"O����$�'�<.

gO�'����= $ ���, ��� �� �����"�" �� $� '����$"N� ���# ����	;���	
��� �;���	, � ��;� � !�O�NX�!� �������!

1. *�����"��� ��"O����$�'# � ��O�N'����� ��<��� O� ���������:
– ���"���$�� ��� ����	;���	 � �;���	
– ���"���$�� � !�O�NX�< �������$
– ��������"��� � ������	 '���# ��� ���O���	< ��������"�#

(����������#, "��"!�� ���"���)
– �����;��� ����;���� ���� $��=���
– ]����$����� �����

C200: �NO��
C200 PROP, C200 DOS, C200 � �� !�" ���#� ��$�������:
$ ����$����$�� �� ������� �� ���"��

2. I� ���# (j ��<������� �������).

5.3 <��� �������� � ���������%

��;')��;?';:�;
�������� �������
� 
 ���������
� ��� �"#�� ����� ���!�� �����!

��= ��� �����$��=��� �����;�.

`����;�#� ��O��# �� ��"O����$�'�< '��;�# $#����	�=�	 ���=�
���?���������, �O"����#�� '�	 '����� ������# ��"O����$�'�$.

)+9(9:�;
<����
������ �#��� 
�-�� ���������
� ��������!

gO�'����= $ ���, ��� $ �����"�" �� ������ !�	 =.

*������� ��"O����$�'# �������=��� ���'��.
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)+9(9:�;
���������
� A���� ����� � ��!����� ���!�� �������� � ��
����!� �� ��� �����
������ �#���!

��= F���$�!� ����.

gO�'����=, ��� F���$�� ��� "�����$��� � �O���� $���$�#��
'����	�� � �O���� ���'�#�� !�����.

gO�'����=, ��� Z����"NX�	  �'$�;� (15) ��� $$�����	 '����= (4)
"� #$�N� $ �����$����� ��"O����$�'� ��' '�$������.

`����; �����"�# $#����	���	 $ ����$����$�� � �����
���'�����	 ��"O����$�'�$.

*�� ���O<�'������ ��;��  ������= �����"�" �� ����$���� '$"�	
����;�#�� $�"���� (j 9.2 `�����#  ��	;�, ���. 16).

1. *������=N ������� �����"�".

2. *�'!���$=�� ��?# ��"O����$�'�$ ��!����� ���" ���'�����	.

3. q��"���� ���'�#� !��� � ��'$��=�� �< �� �$�O�'�#� ��?# ��"O����$�'�$.
���'��� ��� >���  � �����$������ �����;�.

4. ���'����� $���$�#� '����� � ��?��� ��"O����$�'�$.

5. I������;��� �����"�" ��;'" ��?��� ��"O����$�'�$.
– C200 PROP, C200 DOS, C200 � �� !�" ���#� ��$�������: ���'���

 � �����$������ ����� (������ �� ���"��).
– I������;��� >��������$�' �O�" ��� �$��<" �� �����"�#.

6. ]��'�#� !���  ��	!�$���� �� �"�.

����"!��
� �� -���	�%
1. *�'!���$=�� ��?# ��"O����$�'�$ ��!����� ���" ���'�����	.

2. /  �$�������� �� ���� ���'�����	 �����= "��� ������ "���������
��� "���������=��� ��=?� �"!��!� ������	.

3. /���$=�� �����"�" ��'���=�� ��;'" Z���?�$#�� ��?���.

4. k����"�" � Z���?# ���'�����, �����= "	 O���#, !��� � ��'��'�#� F��O#.
��O�N'���� ��� >��� ������#  ��	;� (j 9.2 `�����#  ��	;�, ���. 16).
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5.4 ��
�� 
 ����� ��	���% ����"!������
*��$�����$�' �������� ���=� '�	 C200 (�� '�	 C200 PROP, C200 DOS).

I��. 3 *��$�' � ���O� ��?�$#< $#�N�������

A Y���O� ��?�$#<
$#�N�������
A – ���#��
B –  ��#��

B *��$�����$�' C ���������$�'

5.5 ����"!��
�
]��O<�'��� ���=� '�	 �����"�# � >���������� ���
���$��������� ���$�'��.

I��. 4 *�'�N����� �����"�#

A *�'�N�����
��?�$#<
$#�N�������

B *�'�N�����
���$�����

5.5.1 B�����
!���� ����"!��
�

��9&:�&$E
�������� ���  
��
 
�-�� ��� ��
� ������
!���
� ���!

I�O��# �� >���������� ������� '�$��	��� ���=� ���?������"->�����".

1. *�'�N����� ��?�$#< $#�N������� (j I��"�� *�'�N�����
�����"�#, ���. 11).

2. *�'�N���� >��������$�' (j I"�$�'��$� �� >���"���?��
>���������!� ���$�'�).

5.5.2 �������
!���� ����"!��
�
L�	 "���$����	 ���$��������� ���$�'�� ���N��	 >�������!����#�
"���$�	NX�� �����# (j I"�$�'��$� �� >���"���?��
"���$�	NX�!� ������):

– 3/2-<�'�$#� ����� '�	 ���$�'�$ ������!� '����$�	
– 5/2-<�'�$#� ����� '�	 ���$�'�$ '$����!� '����$�	
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�&$���?:�
�������� ����� 
�-�� � ��� ����%�!

I�O��# �� ���$��������� ������� '�$��	��� ���=� ���?������".

*�'�N���� ��"O����$�'# �;���!� $� '"<�  ���$���������" ���$�'".

'�����
� ��������
� ��
F���	
� P1 P2
Q��#$����	 "������ ��";��# (NC) – ���#�=

q��#$����	 "������ ��";��# (NO) –  ��#�=

L$����!� '����$�	 (DA)  ��#�= ���#�=


�O�. 3 *�'�N����	 "���$�	NX�!� '�$����	

5.5.3 ������� ���������
� ���#��
� ��
���
1. � ����X=N >���������!� ��� ���$��������!� ��'�N����	

�'�� �� ������� �  ������ ���$�'.

2. *��$��=�� ����;���� �����"�# �� ��'������ ����;���	:
– C200, C200 � �� !�" ���#� ��$�������: I"�	�� $'��=

��"O����$�'�: �����"�� ���#��
– C200: I"�	�� ������ ��"O����$�'�: �����"��  ��#��
– C200 PROP, C200 DOS: ���'���  � !��'"���$�� F��# (0 =  ��#��)

5.6 ������� ������
�
/#������� ���#����� ��' '�$������ � �������=���
���'��, ��������, $�'��.

1. *�'���� '�$����� $ �����"�". *�� >��� "O�'����= $ ���'"NX��:
– ���#�����=��� '�$����� < '��"�����!� '�$����	 "�����$�.
– ���#�����=��� '�$����� < 1,5 PN
– ���#�����=��� '�$����� < PN + 5 O��

2. *��$��=�� !�����������= �����"�#.
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6 B��������	
�

6.1 G�� � ���������	
"
k����"�� ���$��=�� "�����$���� � ��'�N����

��;')��;?';:�;
�������� �����
����
� 
 �������
� ��������
����� �����!

*�� �NO#< ��O���< �� �����"�� �����= "��� ���'��$�
��'�$�'"��=���  �X��#.

1. q��#�= �  ��#�= �����"�":
– C200, C200 � �� !�" ���#� ��$�������: I"�	�� $'��=

��"O����$�'�: �����"�� ���#��
– C200: I"�	�� ������ ��"O����$�'�: �����"��  ��#��
– C200 PROP, C200 DOS: ���'���  � !��'"���$�� F��# (0 =  ��#��)

2. *���� ���$#< ��!�" � $ �� "�=���� '�$����	 � ��O���� ��������"�#
���$��=��, !��������� �� �����"��.

7 $�%�
!���� ���� 
���
� 
 �%�

��;')��;?';:�;
�������� �����
����
� 
 �������
� �������
 ������
!

*�� �NO#< ��O���< �� �����"�� �����= "��� ���'��$�
��'�$�'"��=���  �X��#.

7.1 $�%�
!���� ���� 
���
�
1. /� "��=��	 � Z"�?�����=��	 ���$��� (�;�$�����=��):

– ���"���$�� � ������� $ ������=�#< ��O���< ��;���<,
– !�����������=,
– ���"���$�� ���O#��#< F"��$ � $�O��?��.

2. gO�'��=�	 $ Z"�?������$���� �����"�# (���#�=,  ��#�=).

3. *�� ���O<�'������ �������= �����"�" $��;��� ��	���.
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7.2 &��� ��
� � 
������� �����



��9&:�&$E
�������� ���  
��
 
�-�� ��� ��
� ������
!���
� ���!

I�O��# �� >���������� ������� '�$��	�= ���=� ���?������"->�����".

��;')��;?';:�;
�������� �����
����
� 
 �������
� ������
 
�
 ���!
�
 ������
!

*�� �NO#< ��O���< �� �����"�� �����= "��� ���'��$�
��'�$�'"��=���  �X��#.

��O����� � "���� ��"��� '��;�#� �O�� �� $#���NX"N ���'".

��;')��;?';:�;
�������� ����� ��
 �����% � ������ �!

]�'�$����  �X���#� �������, �. . '����� ��!"� ����= ����= ����#�
��	 $ �� "�=���� � ���� ��� ��$��;'���	.

L����� � ��";����� (��������, ���$�����$�') '�������"��� ������;��,
� - � ���	;���	 ��";��# '����� ��!"� $#�����=.

7.2.1 '����� ��������
1. gO�'����=, ���:

– "�����$� �����;����;
– "�����$� ����#��;
– "�����$� ��<�'���	 $ O� �������� �����	���;
– "�����$� �<��;'���;
– "�����$�  �X�X��� �� ��$�����!� $�N����	.

2. L�������"��� �����"�" � ��"O����$�'�.

3. *�� ���O<�'������ ���'� ��Z�?��"��� �����"�".
– Q������#�  ��# �����"�# ��!"� ��'��;��= ���'".

7.2.2 )�������
� ��!
 � ��%��
1. L�������"��� �����"�" (j 7.2.1 L������; �����"�#, ���. 14).

2. Q��	���� $$}���"N '����=.

3. g�����$��� �����"�" (j 5.3 `����; �����"�# $ ��"O����$�'�<, ���. 9).
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4. ���� �����"�� ���$� ��!���������, ��  ������� F���$#�
"��������	 �/��� F���.

7.3 (������� !���
 
 ������� �������
1. L�	  �� �  �����#< ������ ��� $� $���� '������ ��  �$�'

(j http://www.asv-stuebbe.ru/service/downloads).

2. L�	  �� �  �����#< ������ ��'!���$=�� ���'"NX"N ��Z����?�N
(j Q�$�'��	 ��O����).
– 
�� �����"�#
– %'����Z��?����#� �����
– ]������=��� '�$����� � �������=�#� '������
– `�������# '�	 ���"�� � "���������

8 )�������
� ��
����������

��;')��;?';:�;
�������� �����
����
� 
 �������
� ������
 
�
 ���!
�
 ������
!

*�� �NO#< ��O���< �� �����"�� �����= "��� ���'��$�
��'�$�'"��=���  �X��#.

��O����� � "���� ��"��� '��;�#� �O�� �� $#���NX"N ���'".

q �������$����	<, ����#� �� "� ��# $ ���'"NX�� ��O��?�, ��� ����#� ��
�$	 ��# � ���$�'���#�� ���������, ���OX��� � !���$����N.

:�
��������� G�� ��� ��
!
�� )�������
�
I�O���	 ���'�
$#<�'�� ��
�� =O�$�� ���'������
��"O����$�'�.

���F�� �����=��
���'$������=���
���	;���� "���������=��!�
��=?� �"!��!� ������	

Q��	���� $�"��"N
���	;�"N !��".

I�O���	 ���'�
$#<�'�� �� F���$��
?��Z�.

g���������=��� ��=?�
�"!��!� ������	 � ��F���

Q������� �����"�"
(j 7.2.1 L������;
�����"�#, ���. 14).

k����"��  ��#$����	
�� �������=N

% ��F��# F���$#�
"��������	
% ��F�� F���

(j 7.2.2 g���������
���� $ ���<�'�, ���. 14).


�O�. 4 g��������� �������$������
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9 ��
� ��
�

9.1 $�%�
!���
� ������

�<������� '���#� (j 
�<������� �������).

9.1.1 ���������� ���!��
� ������
� 
 �����������
L�"!�� ���'# (j ����� ��������).

%����= �$���� ��� ��������"�� ��;� 0 °C ��!����$#$���� � ���� $�'������.

I��. 5 *��'��=�#�  ������	 '�$����	 � ��������"�# PVC-U

I��. 6 *��'��=�#�  ������	 '�$����	 � ��������"�# PP

I��. 7 *��'��=�#�  ������	 '�$����	 � ��������"�# PVDF

9.2 <����� ���� �

:�
������
� ������ <���� ���� �
 [:�]

/��� $ ����;��� $�"��

DN15
DN20
DN25
DN32
DN40
DN50

2,0
2,0
4,0
6,0
6,0
6,0

]��'��	 !��� – �� �"�

/$}����	 '����= – �� �"�


�O�. 5 `�����#  ��	;�
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