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15 130 90 205 215 195 205 166 315 -- 126 126 175 85 95 -- 6 7 4,7 3,3 4,3 3,5 7,2 4,4

20 150 95 205 215 195 205 166 315 -- 126 126 175 65 75 -- 6 7 7,4 5,8 7,2 4,5 7,3 5,0

25 160 100 210 225 205 210 172 325 -- 126 126 175 65 75 -- 8 10 11,2 9,2 10 4,8 7,1 6,3

32 180 105 210 230 205 210 175 325 -- 126 126 175 50 55 -- 8 10 18,3 15,0 13 4,8 7,2 9,8

40 200 115 225 250 235 235 193 430 -- 150 150 225 60 65 -- 13 17 29,3 23,3 27 4,6 7,3 5,6

50 230 125 230 255 235 235 195 430 -- 150 150 225 35 35 -- 13 17 44,2 36,0 30 4,9 7,4 11

65 290 145 245 -- 265 -- 213 450 -- 175 175 225 10 -- -- 16 20 73,2 -- 77 5,1 -- 4,8

80 310 155 265 -- 295 -- 227 460 -- 175 225 225 45 -- -- 20 20 112,2 -- 107 5,0 -- 5,8

100 350 175 350 -- 380 -- 294 590 -- 225 300 300 90 -- -- 25 36 173 -- 174 5,1 -- 5,3

125 400 200 380 -- 415 -- 325 620 -- 300 300 300 60 -- -- 32 40 288 -- 279 4,5 -- 5,0

150 480 225 410 -- 480 -- 355 650 -- 400 400 400 50 -- -- 40 40 410 -- 406 4,6 -- 4,2

200 600 275 550 -- 615 -- 440 800 805 520 520 520 110 -- 255 50 50 725 -- 789 4,6 -- 3,8

250 730 325 720 -- 740 -- 580 860 910 520 -- 520 100 -- 235 70 65 1145 -- 1272 4,5 -- 3,7

300 850 375 775 -- 795 -- 620 970 1010 520 -- 520 45 -- 220 80 75 1635 -- 1817 4,6 -- 3,8

350 980 425 975 -- -- -- 785 1150 -- 640 -- 520 -- -- -- 90 90 2220 -- -- 4,7 -- --

400 1100 475 1015 -- -- -- 910 1180 -- 640 -- 520 -- -- -- 100 100 3180 -- -- 3,9 -- --

500 1350 ���

������
-- -- -- -- -- 1240 -- -- -- 640 -- -- -- -- 115 4530 -- -- 4,6 -- --
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Соблюдайте требования, содержащиеся в нормативной и технической документации!

Инструкции по эксплуатации можно заказать по телефону (+49 52 07) 994�0 или факсу (+49 52 07) 994�158 или 159.

В системах, отвечающих требованиям TRD 110, не допускается применение арматуры ARI из GG�25.

На точность изготовления действует допуск по TRB 801 № 45 (по TRB 801 № 45 применение GG�25 не допускается).

Инженер�конструктор установки отвечает за правильность выбора запорно�регулирующей арматуры.
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