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#
����
� PN -60 -10 20 100 150 200 250 300 350 400 450

10-16 16 16 16 15 14 13 11 10 8 6
1.0460 25 25 25 25 24 22 20 17 16 13 10

40 40 40 40 38 35 32 28 24 21 10

10-16 16 16 16 16 15 14 13 11
1.0566 2) 25 25 25 25 25 24 22 20 17

40 40 40 40 40 38 35 32 28

1) 1�	��� ����������� = ��������� ����������� ����� �����
� ����������� �	�����	 ������
���.
2) ��� ����������� > 50° C ���	�&������ �	�&
	 � 
���
	�������	� ��'��� ��	��.
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■ C�������&��� ��!��, �	���	������, � ����!	��&# 
����. 35 - 37 HRC

■ )	�!������ ������-������
� ��� �	�	$� 
������!�#$�� ����	�

■ �	���� ��	�	!

■ �����$����&���, �	��	!�$��, ��
���	�	���	������ 
����!��&

■ *��	�� ���	��	���� ��	���� ��
�. 2 µm

■ C��	������ GA, ���$����&���, ���	������#$�� 
����!��&

■ H	!	��� ���&� ����!��� ��
�������

■ M	�	�
� ����� �	!�	!�� !�� !	�	������&�	�	 
�	���'� %��
������
�� ����	!��� ��������	�
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■ ������� ������!������&��� �	�	���
 
���	�	�	 
����	�� / 2 ����	���� !����� = ���	������ JJ

■ ������� ������!������&��� �	�	���
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■ �	���� � �	��� �	���� ��	�	!	�
■ *������ �	!	��� ���&�
■ �����$����&���, �	��	!�$�� ����!��&
■ 4����	������� ���&	��� ����
� 
■ �	���������� � �������� � ���������� 
	�����

�����: �����	�	�� GA
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���	�	�	 
����	�� / !����� %��������� 
���

■ *��������� �	!	��� ���&�
■ *��$����&���, ���	��	!�$�� ����!��&
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■ 1�	��� !������� !	 40 ��
■ 1�	��� ����������� !	 +450° C

�����'����


■ �!�	�	!��� ����
����, �� �	� � ���!	���� ��
	��� �
��	���	�	�	'�	��& ����&�	�� ���&#, ��	���� � 
�	'�� �	!!����&�� 	�&��� ������
��

■ *��	
�� ���	�	��	�
	��&, ��	��	��& � 
	������� � 
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■ /�� ��������� ����������� !�������

■ 4��	����	��& ��� ������

■ ��
�
	�	 ����������� � ��!��

■ �������&��� ���	� ���	������&�	� ��	
��!
�

■ ������$����	 ��� 	���������	� 
	�������� �����

■ �������&��� �	�����	��& ���&� ��� ���	
	� 
����!	��� �	�����	��� � ���	!��� %�	��, ���	
�� 
���	�	��	�
	��& 	��	�����&�	 ��������	� ���&�

■ ��	� !�� ����		��!	����� �	��������� �� ����
�

#
����
��

■ 1.0460 
■ 1.0566

/����� ��������� �	 ����	��.
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* �������	��� 	� ��	�� ��������� ��!��'
� �	���
���	�&�	���&�� !�� �	!�, ����, ����, ����� � ��	���
�����������	� ���!�

���
��� �����	�	��

* �����	�
�� �������
	�, ��	�������	� �����
�,
�����
� %��
��	�������, � ��
'� � 
	�������	����.
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 ■ 700 HJ/JJ (GA) ■ PN 10-40 ■ DN 200-250

���. �
��
	�� 1.0460 (21) 1.0566 (25)

100 �	���� 1.0460 3) 1.0566 3)

160 �4��	������&�	� 
	�&�	 �������� ��	���& �������� ��	���&
� �������	� ���	 � �������	� ���	
������&�	� ��	
��!
	� ������&�	� ��	
��!
	�

180 ����� � ���&	� 1.1181 A4-70
190 F����������� ���
� 1.1181 A4-70
201 ����
� ����� 1.0460 1.0566
350 ����� 1.0460 4) 1.0566 4)

360/361 �/��
 ��!��'
� 1.8507 4) 1.0566 4)

362 �F���
 WLSt WLSt
400 �F���!��& 1.4021 5) 1.4571
420 �4��	������&��� ��	
��!
� ������ ������
440 *���
� ���&��
� 1.0460 1.4571
451 F���� � �������&�	� St 1.4571

�����
	� 
461 1��-	�� 1.1181 A4-50
464 F����������� ���
� 1.1181 A4-70
510 1��&	��� ����
� 1.0718 1.0718
511 �C�	�&����� �	!�����
 WLSt ≥ DN 250 WLSt ≥ DN 250
530 �)	�!������&��� 	�� 1.0718 1.0718
532 ������	� ����� 45H 45H
590 �)���	���� ������& 5.8 5.8
600 ���	��
 0.7040 0.7040
605 �����������
�� ��	�
� 1.0060 1.0060
611 F����������� ������ ���
� St St
613 ������	� ����� 45H 45H

��������� �����

3) -�	���	������ ��� �	�	$� 18/8
4) -�	���	������ ��� �	�	$� Cr17
5) PN 40 DN 250 = 1.4122

/����� ��������� �	 ����	��.

*�������: KI-����	�
� 700 GA ���	�	����� ��
�#�����&�	 �� ��������� 1.0460.

#
����
�� 

)�
	�� )�
	�� EE EE KV
DN PN 10-25 PN 40 PN 10-25 PN 40 (�3/�)

200 151,5 185 140 140 4000
250 285,0 325 245 280 6247

700 GA
DN

200 138,5 170 125 125 4000
250 263,0 303 223 258 6247

#
��
/�* � �	
��	�� KV

PN PN PN PN
10-25 40 10-25 40

DN L L H (�� D D

200 400 550 810 220 360 450
250 450 650 975 285 450 450

700 GA
DN H1

200 590
250 725

&
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�� 	�������� �� �		� ����	 �� �������� ��������
�� ���������. 6100.6.09.06 47


