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1■ �����

������	��� �����������	� SITRANS P
• P300 �	
 ����������� � ����	������ ���	��
,
• DS III �	
 ����������� � ����	������ ���	��
 (�� 

�����������) �
• DS III �	
 ���������	����� ���	��


����� ������	
���
 � ����� � ����������	����� ����	����� 
�	����� �	������ �����:
• ����	��� �	��� 7MF9011-4EA � 7MF9011-4FA �	
 ������	�-

��� �����������	! �	
 ����������� � ����	������ ���	��

• ����	��� �	��� 7MF9411-5BA � 7MF9411-5CA �	
 ������	�-

��� �����������	! ����	������ � ���������	����� ���	��
 

■ �����������

" ����������! ����� ��	����� ���� ����	����� �	����� 
7MF9011-4EA � ������	���� �����������	� 
�������	
��
 ����	������ �� PTFE. #�	� ���������, �	
 
�	! ��	�����
 ���� �����
 ����	���� �� �
����� �	��, 
�������! ���	� � ���.

$�	����� ���� ����	����� �	����� 7MF9011-4FA � 
������	���� �����������	� �������	
��
 � ������� 
�����������! 	��� �� PTFE.

$�	����� ���� ����	����� �	����� 7MF9411-5BA � 
7MF9411-5CA � ������	���� �����������	� 
�������	
��
 � ������� ��	�����	���� ��	� �� PTFE.

���	 ������� ��� ��	 �����
��
 ��� ���	��� �� ��	��� 
������, � ������������
 ��� ��������! ��������� 
����������� �� EN 10204 - 2.2.

%	
 ��� ����	���� �	���� ���������	���� 
�	
��
 
�������
 � ����	�������� �������������� ��������� 
����&�!���. ������	��� �����������	� ����������
 �� 
����	���! �	��, � � �� ��� ����	�.

#�	� �� ��������� ��������! ����&�!� ��� ����� ����� 
"*�������! ������ ����	���� �	����", �� ��	���� ��������! 
����&�!� �	
 ����	����� �	��� ����� ����&�!�� �	
 
������� ������	����� �����������	
.

#�	� �� ��������� ��������� ���������� ��������
 3.1 �� 
EN10204 ��� ����� ����� "*�������! ������ ����	���� �	�-
��� ", ��������	
���
 ���	��� ���������� �	
 ������	�-
��� �����������	! � ����	���� �	���� ������������.

■ ������ ��� ������ � ������
 

7MF9011-4FA ���������	 ���� �� ��
����������
���������������� ��� �����. � ���. ��������

 

%������ -Z � ��������� ����� ����. 
�����������	
, � ������� ���. ����.

*������! 
���

SITRANS P DSIII 
7MF403.-...1.-..., 7MF423.-...1.-... �
SITRANS P300 
7MF802.-...1.-...
+ ����	����� � ������� � �����. 
�����! 1/2-14 NPT, ��	����� ����. 
	���! �� PTFE
" �������� ��	. ��������! ��������� ����-
����
 ������� ���	��� �� EN10204-2.2

T03

7MF9011-4EA ���������	 ���� �� ��
����������
���������������� ��� �����. � ���. ��������

 

%������ -Z � ��������� ����� ����. 
�����������	
, � ������� ���. ����.

*������! 
���

SITRANS P DSIII 
7MF403.-...0.-..., 7MF423.-...0.-... �
SITRANS P300 
7MF802.-...0.-...

T02

� ��	���� ����	����
 � ������� G1/2 A 
�� EN837-1 � ����	����! �� PTFE ���� 
���. �	���� � ���. �����������	� 

�������� 
�������� ����������:

• �
��� �	�� A70

• ���. ���	�, ���. ������	� 14571 A71

• ��� A72

" �������� ��	. ��������! ��������� ����-
����
 ������� ���	��� �� EN10204-2.2

���!�� �����������:

" �������� ��	���� �������� 
����&�!�� � �������� ������ �� 
���. ���	� (����� ���������� 
����&�!��, ������	
���� � ���. 
�����������	�) 

A02

���	�����! ��������� ���������� 
��������
 �� EN 10204- 3.1 �	
 ���. 
�����������	! � �������������� 
����	���� �	���� 

C12

6����	
���
 � ���������
 ������ �	
 
������ � ���	������ 

E10

7MF9411-5BA ���������	 ���� �� ��
����������
���������������� ��� ���. � ��"". ��������

 

%������ -Z � ��������� ����� ����. 
�����������	
, � ������� ���. ����.

*������! 
���

SITRANS P DSIII 
7MF433.-…, 7MF443.-… � 
7MF453.-…1)

����������� � ����	������ �� PTFE � 
������� �� 

• ������������! ���	� U01

• ���. ���	� U02

" �������� ��	. ��������! ��������� ����-
����
 ������� ���	��� �� EN10204-2.2

7MF9411-5CA ���������	 ���� �� ��
����������
���������������� ��� ��"". ��������

 

%������ -Z � ��������� ����� ����. 
�����������	
, � ������� ���. ����.

*������! 
���

SITRANS P DSIII 
7MF443.-... � 7MF453.-…1)

����������� � ����	������ �� PTFE � 
������� �� 

• ������������! ���	� U03

• ���. ���	� U04

" �������� ��	. ��������! ��������� ����-
����
 ������� ���	��� �� EN10204-2.2

���!�� �����������:

" �������� ��	���� �������� 
����&�!�� � �������� ������ ��

• ���	� A01

• ���. ���	� A02

(����� ���������� ����&�!��, 
������	
���� � ���. �����������	�)

���	�����! ��������� ���������� 
��������
 �� EN 10204- 3.1 �	
 ���. 
�����������	! � �������������� 
����	���� �	���� 

C12

6����	
���
 � ���������
 ������ �	
 
������ � ���	������ 

E10

1) %	
 ������	���� �����������	 7MF453.-... ��������
 �������	���
 
����� 7/10-20 UNF � �	��� �������.
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1 ■ #��������� !�����

��������	� 
����, �����������	� �� SITRANS P DS III

"���	���! �	�� 7MF9011-4EA �� ��������������� ������	����� 
�����������	
�� �	
 ����������� � ����	������ ���	��
 

"���	���! �	�� 7MF9011-4EA �� ��������������� ������	����� 
�����������	
�� �	
 ����������� � ����	������ ���	��
, ������ � �� 
(��!���)

"���	���! �	�� 7MF9011-4FA �� ��������������� ������	����� 
�����������	
�� �	
 ����������� � ����	������ ���	��


"���	���! �	�� 7MF9011-4FA �� ��������������� ������	����� 
�����������	
�� �	
 ����������� � ����	������ ���	��
, ������ � �� 
(��!���)
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"���	���! �	�� 7MF9411-5BA �� �������������� ������	���� 
�����������	� �	
 ���������	����� ���	��


"���	���! �	�� 7MF9411-5CA �� �������������� ������	���� 
�����������	� �	
 ���������	����� ���	��


"���	���! �	�� 7MF9411-5BA �� �������������� ������	���� �����������	� �	
 ���������	����� ���	��
, ������ � �� (��!���)

"���	���! �	�� 7MF9411-5CA �� �������������� ������	���� �����������	� �	
 ���������	����� ���	��
, ������ � �� (��!���)
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1
��������	� 
����, �����������	� �� SITRANS P300

"���	���! �	�� 7MF9011-4EA �� ��������������� ������	����� 
�����������	
�� �	
 ����������� � ����	������ ���	��


"���	���! �	�� 7MF9011-4EA �� ��������������� ������	����� 
�����������	
�� �	
 ����������� � ����	������ ���	��
, ������ � �� 
(��!���)

"���	���! �	�� 7MF9011-4FA �� ��������������� ������	����� 
�����������	
�� �	
 ����������� � ����	������ ���	��


"���	���! �	�� 7MF9011-4FA �� ��������������� ������	����� 
�����������	
�� �	
 ����������� � ����	������ ���	��
, ������ � �� 
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1 ■ �����
"� ������� �������� ����� �������
 �� �����, ������ 
(��������! ����� 72 ��), � ���� �� ������	���� � 
���������	���� ������.
����������� <���� 
�	
��
 ��, ��� ��� ������ ��������� 
�����	� ����� �������
 ������� ��������, � ���	 <���� 
��������
���
 	���� ����
���� ������ � ������� 
���	��
. " <��� �	��� ��������, �������� �� �������
 �� 
����������� � ������� �	� ������� 	����  � ��, ����� ���	��� 
�� ���� ����
����
 (������� ������, ������� �.�.�).
=�	��� � ����� ���� - ���	 ����&��
 ����� � ������� - 
������	��� ������� �������������
 � �������! �������.
#�	� �������� ������� ������	����� ������� �	
 
���������� ���	�������
, �� �������� � 	���� �������
 �� 
������!. >�������� 	�&� ������� ����	� - ���	 <���� 
����� ��
�� ������	���! ������ � ����� �� ��������� ���	 
�������
 ���������� ���	�������
.

������������� ������ ���������� �� ���
���� �������� 
(DGRL 97/23/EC):
%	
 ����� �	�����! ������ 1 � �������! �	�����! ������ 1; 
������� ��������
� ���	���� ����� 3, ����	 3 (����&�
 
�������
 ��������).
���	� ������� DIN EN 61518
@	����� ������� ����	����� �	��� ������	����� 
�����������	
 ���	��
 ��	� ������ ���	���� ������ 
��������� DIN EN 61518. " ������ �������	���! ����� � 
��	������ ������	����� �����������	
 ���	��
 ����&�� 
��	��� 7/16-20 UNF.
��<���� ����	��� �	��� �	
 ������ M12 ��	. ������	������ 
��	� ���	����.
���������� ������� ��	����� ���������� ������ EN 
10204-3.1
#�	� ��� ����� ����	���� �	���� �	� �������! �������� 
������
 ��������� ������ ��������! ������	�� ���	���� 
EN 10204-3.1, ������� �������, ��� �	
 ������� ������������ 
���� ���������� ������ ����������. J�� �������, ��� ������ 
��������� ���� ��
�� ��� 	�&� �� ���� ���������.

■ %�
���������� ��������������� �������� � �������	 ��
�����	 – ���
��� 
�����
 

 

������	���! �����������	� ���������	����� ���	��
 SITRANS P 
� ���!��� �������� �	������, ������ ���	����
 �	� ����	���� 
�	���� � ���
 &����	
�� 

 

������	���! �����������	� ���������	����� ���	��
 SITRANS P 
� ���������� ����	���� �	����, ������ ���	����
 ���������� 
���	��
 �	� ���������! ����	����� �	��� DN 5/DN 8

 

������	���! �����������	� ���������	����� ���	��
 SITRANS 
P, �������������! � �������� 
��� (������	
��
 �� �������)

������	���! �����������	� ���	��
 SITRANS P, �������������! �� 
���������� ����	! „Monoflange“ �	
 ��
���� ����������
 � 
�	������� �������� (�������� �� �������) 
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1■ ����� �
�'&���� �������� �������	 
%�
���������� 
���������������

�������� ������� ��&�(� 
�����!����

)��. �������� ������� 
����������(� �����!����

)��.

%�
���������� �����������-
���� ��� ������!��(� � 
�����'���(� �������� � 
�����'!����
 � �������� G1/2" 
� ���*��	 ������	 
�������
• SITRANS P, ���
 Z

7MF1564-.....-.A..
• SITRANS P300

7MF802.-...0.-....
• ���� SITRANS P DS III � MK II 

7MF40..-...0.-.... �
7MF423.-...0.-....

*������ ����	� / ���!�� 
������� ����	� �� DIN 
16270, DIN 16271 � DIN 16272

1/183 %��!��! �������! ����	� 
DN 5 �	
 ������ 1/2-NPT-
F �� ���	��� ������� 
G1/2 
7MF9011-4EA

1/185

2-&����	���! ����	�-
��! �	�� DN 5 �	
 ����-
����� � �������! 
��� 
7MF9412-1B

1/205

2-������! ����	��� 
�	���, DN 5, ������
 
����

7MF9401-2J. � 7MF9401-
2K.

1/187

%�
���������� �����������-
���� ��� ������!��(� � ����-
�'���(� �������� � ���������	 
������	 G1/2"-14 NPT 
�������
• SITRANS P ���
 Z

7MF1564-.....-.H..
• SITRANS P300

7MF802.-...1.-....
• ���� SITRANS P DS III � MK II 

7MF40..-...1.-.... � 
7MF423.-...1.-....

%��!��! �������! ����	� DN 5
7MF9011-4FA � 
7MF9011-4GA

1/185 %��!��! �������! ����	� 
DN 5 �	
 ����	����
 � 
������� 1/2-NPT
7MF9011-4DA

1/185

%�
���������� �����������-
���� ��� �����'���(� �������� 
� �����'!����
 � �������� 
��(����� IEC 61518
�������
• SITRANS P ���
 DS III

7MF433.-...

2-&����	���! ����	���! 
�	�� DN 5
7MF9411-5A.

1/190 2-&����	���! ����	�-
��! �	�� DN 5 �	
 ����-
����� � �������! 
��� 
7MF9412-1C.

1/205

2-������! ����	���! 
�	��, DN 5, ������
 
����
7MF9401-2E. � 
7MF9401-2F.

1/187
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1
%�
���������	 �����������-
���� ��� ��""�����������(� 
�������� � �����'!����
 � 
�������� ��(����� IEC 61518
�������
• SITRANS P ���
 DS III

7MF443.-... � 
7MF453.-...

%	
 3/5-&����	���� 
����	���� �	���� DN 5
7MF9411-5B. �
7MF9411-5C.

1/190 3-������ ����	��� 
�	���, 
DN 5, ������
 ����

7MF9410-1..

1/195

5-������ ����	��� 
�	���, 
DN 5, ������
 ����

7MF9410-3..

1/195

Q���� ���	����
 PN 100 
7MF9004-...

1/193
3-������ ����	��� 
�	���, DN 8, ������
 
����

7MF9416-1.. � 7MF9416-2..

1/198

Q��������
 ����	���� 
�	���� DN 5/DN 8 �	
 
������
 �����
7MF9416-6..

1/201

Q��������
 ����	���� 
�	���� DN 8 �	
 ������
 
�����
7MF9416-4..

1/203

3- � 5-&����	��� 
����	��� �	��� �	
 DN 5 
�	
 ��������� � �������! 

���
7MF9412-1D. � 7MF9412-
1E.

1/205

3- � 5-&����	��� 
����	��� �	��� �	
 
������	���� 	���! 
��������� ���	��
 
7MF9413-1..

1/209

Q��� ���	����
 
���������� ���	��
 
7MF9004-4..

1/212

%�
���������� 
���������������

�������� ������� ��&�(� 
�����!����

)��. �������� ������� 
����������(� �����!����

)��.
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1■ �����

 

������	���! �����������	� ���	��
 � ���!��� �������� ����	� 
7MF9401-...

*������ ����	� �	
 �������� ������
 ���	��
 �	���� �	
 
�	�������� 	���� ����
���� ������ �	
 ���������� � � 
���������� �����, ���� � �������!.

■ �����������

%	
 ����
��� ����� � ����������� ���& 120 °C ��� 
�������� ����	� ��	�� ���� ����	��� �������	��	�. 
*������ ����	� ����� " ���� &���, � ������� �������� ��� 
����� ���� �����	�� �� �����	 ������	���� ��������. 
��<���� �	
 ����� ����� ����	! � ������
 ���������. $ 
���!��� �������� ����	! DN 5 �������� ����	���
 
�	�������� ����	
��������/������	����� �������
. 
6	������
 <���� ������� ������	� ��	��! ����� �� ������� 
������
 ���	��
. Q��� <����, � ������� ��&��� ������� 
���	��
 ����� ���������� ������� ������������ �� ������ 
������
 ���	��
.

��������! ����&�!� ��. �� ���. 1/186

������ ��� ������ � ������ *����. ����
�������� �������, "��
� B, DIN 16 270

�� ������	���! �����, �������	���! �����

V�����	 
������� ����	


V���. ���.
����� ���	��

CW614N (CuZn39Pb3)
(������	 2.0402)

250 ��� 7MF9401-7AA

P250GH
(������	 1.0460)

400 ��� 7MF9401-7AB

X 6 CrNiMoTi 17 12 2
(������	 1.4571/316Ti)

400 ��� 7MF9401-7AC

�������� �������, "��
� B, DIN 16 271

� ������	���! �����!, �������	���! �����!

V�����	 
������� ����	


V���. ���.
����� ���	��

CW614N (CuZn39Pb3)
(������	 2.0402)

250 ��� 7MF9401-7BA

P250GH
(������	 1.0460)

400 ��� 7MF9401-7BB

X 6 CrNiMoTi 17 12 2
(������	 1.4571/316Ti)

400 ��� 7MF9401-7BC

�������� �������, "��
� B, DIN 16 270

�� ������	���! �����, 24° &������ 
������� � ������ ��	����

V�����	 
������� ����	


V���. ���.
����� ���	��

P250GH
(������	 1.0460)

400 ��� 7MF9401-8AB

X 6 CrNiMoTi 17 12 2
(������	 1.4571/316Ti)

400 ��� 7MF9401-8AC

�������� �������, "��
� B, DIN 16 271

�� ������	���! �����, 24° &������ 
������� � ������ ��	����

V�����	 
������� ����	


V���. ���.
����� ���	��

P250GH
(������	 1.0460)

400 ��� 7MF9401-8BB

X 6 CrNiMoTi 17 12 2
(������	 1.4571/316Ti)

400 ��� 7MF9401-8BC

���	��� �������� �������, "��
� B, 
DIN 16 272

� ������	���! �����!, �������	���! �����!

V�����	 
������� ����	


V���. ���.
����� ���	��

CW614N (CuZn39Pb3)
(������	 2.0402)

250 ��� 7MF9401-7DA

P250GH
(������	 1.0460)

400 ��� 7MF9401-7DB

X 6 CrNiMoTi 17 12 2
(������	 1.4571/316Ti)

400 ��� 7MF9401-7DC

���	��� �������� �������, "��
� B, 
DIN 16 272

�� ������	���! �����, 24° &������ 
������� � ������ ��	����

V�����	 
������� ����	


V���. ���.
����� ���	��

P250GH
(������	 1.0460)

400 ��� 7MF9401-8DB

X 6 CrNiMoTi 17 12 2
(������	 1.4571/316Ti)

400 ��� 7MF9401-8DC
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1 ■ +�������������

 

%��. ����� ���	�� � ����������� �� ���. �����! ���������

■ #��������� !�����

 

*������! ����	�, ����� B, ���������! ����, ������ � ��

%��!��! �������! ����	�, ���������! ����, ������ � ��

■ �����

������	���! �����������	� ���	��
 P300 � �������� ����	� � 
��	���� ��������

$�	���! ������ �����	
� ��������� ��������
 ����� � 
������	���� �����������	! ���	��
 � ����	� �����.

■ +�������������

 

%�������� ����&�� ������� ���	��
 ��� ������
 �� ���������! 
�����! ���������

■ #��������� !�����

$�	���! ������, ������ � ��

�

���

���

���

���
��	


�� ��� ��� ��� ���

���
���

�
��

��
��

��
��

��
��

������������	���	�

�����������������
��	� �����!
������	��	������
�
�"����	��	������
�

�����������#$
�"����	��	������
�
������	��	������
�

�%

��
�

& "
�%

��

'�

(�

�

)

* �� �

��

��

+

,�'

,��'

) -����������������	��.��	���	�/�������!������������������+01��'��%�2�3�4�2��5��6
* -���������������	��.��������7��	����/�����������!����8��9�����+01�:1�%�6;�2�3�4�
� -���������������	��.��������7��	����/���
�<��8�	������������������	�7�.��=��!8��

,������2� ��	����2����+01�:1�0�>�%���;�
+ -����������=���	��!��?�8��9.�@��=�����=��A/�	�7!���#��B�2"

�%

��
�

& "

�%
��

'�

(�

�

��
�"

�5��6

)

*

+

��

�

) -����������������	��.��	���	�/�������!������������������+01��'��%�2�3�4�2��5��6
* -���������������	��.��������7��	����/�����������!����8��9�����+01�:1�%�6;�2�3�4�
� -���������������	��.��������7��	����/���
�<��8�	������������������	�7�.��=��!8��

,������2� ��	����2����+01�:1�0�>�%���;�
+ -����������=���	��!��?�8��9.�@��=�����=��A/�	�7!���#��B�2"

,��'

,�'

CD �E� CD �%"

������ ��� ������ � ������ *������! ����
;(����� �������� 7MF9401-7WA

V�����	: X 12 CrNiMoTi 17 12 2 (���. ��� 
1.45714/316Ti), ����. ��������� ���. ���	�� 
400 ���

�

���

���

���

���
��	


�� ��� ��� ��� ���

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

�
�
	�
���
��
	
��
��
	�

��	����������	���	�

Q���������
 �� ���. ���	�
400 ��� ��� 120 °C
600 ��� ��� 200 °C

Y�����
 ���������

Y�
��

�
 

��
�	

�
�
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1■ �����

%��!�� ������� ����	� DN 5 ������
� �	
 �������� 
������
 ���	��
 � ������	���� �����������	! ���	��
 
� ������	
���
 � 4 ����
�:
• �����-�����
• �����-�����
• �����-����	��� �������
• �����-�����

■ +�������������

 

%��. ����� ���	�� � ����������� �� ���. �����! ���������

■ #��������� !�����

 

%��!��! �������! ����	� DN 5 (�����-�����) 7MF9011-4FA, 
������ � ��

 

%��!��! �������! ����	� DN 5 (�����-�����) 7MF9011-4DA, ������ � 
��

 

%��!��! �������! ����	� DN 5 (�����-����	��� �������) 
7MF9011-4EA, ������ � ��

 

%��!��! �������! ����	� DN 5 (�����-�����) 7MF9011-4GA, 
������ � ��

������ ��� ������ � ������ *����. ����
���	��	 �������	 ������� DN 5

V�����	: X 6 CrNiMoTi 17 13 2 (������	 Nr. 
1.4404/316L), ����. ���. ����� ���	�� 
420 ���;

• �����-����� 7MF9011-4DA

• �����-����	��� ������� 7MF9011-4EA

• �����-����� 7MF9011-4FA

• �����-����� 7MF9011-4GA

�

���

���

���

���
��	


�� ��� ��� ��� ���

���
���

�
��

��
��

��
��

��
��

�

������������	���	�

������	��	������
�
�"����	��	������
�

) -����������������	��.��	���	�/��4�;���1FG
* -����������������	��.��������7��	����/��4�;���1FG
� H������8���������=���	��!��������������/��4�;�%�1FG

��
�

�4�;���1FG

�4
�;

�%
�1

FG

�4�;��
1FG

)

*

�

�6)

*
�

�"2"

�� ��
'�

'�
2"

��

��26"

,'2�
6

"�

�= ���%

�= �E�

) -����������������	��.��	���	�/��4�;���1FG
* -����������������	��.��������7��	����/��4�;���1FG
� H������8���������=���	��!��������������/��4�;�%�1FG

��26"
'�
��

��

�
*

�"2"

��

)

�%

'

'�
2" ��

�2
"

�%2"

�6
"�

6

�= �E�
�= ���%

,�'2�

,�6
�= �"%

) -����������������	��.��	���	�/�������!��������������
���+01��'��%�2�3�4�2��5��6

* -����������������	��.��������7��	����/��4�;���1FG
� H������8���������=���	��!��������������/��4�;�%�1FG

; ������� �� ������� ������� 1/2-14 NPT
B ������� �� ������� ���� ������
 1/2-14 NPT
+ "���	
������ � ������	��� �������
 1/4-18 NPT
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1 ■ �����

V�������! ����� �������� �	
 ���!��� �������� ����	! 
7MF9011-4.A � �	
 ������� �� ����, ����� � �����������.

■ #��������� !�����

 

V�������! ���	�� (7MF9011-8AB) �	
 �������� ����	! 7MF9011-4DA 
� 7MF9011-4EA �	
 ������� �� ����, ����� �	� �����������, ������ � 
��

 

V�������! ���	�� (7MF9011-8AC) �	
 �������� ����	! 7MF9011-4FA � 
7MF9011-4GA �	
 ������� �� ����, ����� �	� �����������, ������ � ��

■ �����

%����	� ������	���� �������� ��������� �	
 ������� 
�	������ ��������:
• ������� �	
 ������
 ���	��
 � ��������� �������� 

��������
• ������� ����	� �� DIN 16270, DIN 16271 � DIN 16272 

(7MF9401-7.. � 7MF9401-8..)

■ #��������� !�����

 

%����	� ������	���� �������� ����� H �	
 ������� �� ����, 
M56340-A0046/-A0047, ������ � ��

 

%����	� ������	���� �������� ����� ; �	
 ������� �� ���� � 
����������, M56340-A0053/-A0079,������ � ��

������ ��� ������ � ������ *����. ����
<������	 ����� ��� �������� �������	

• 7MF9011-4DA � -4EA
�� ���. ���	�, ��\� ��������:
1x ������! ���	��, 
2x &���������! ���� M6x40, 
1x ������! �����,
2x ����	���� &�!�� 8,4 �� DIN 125,
2x &���������
 ��!�� M8 �� DIN EN 24 032

7MF9011-8AB

• 7MF9011-4FA � -4GA
�� ���. ���	�, ��\� ��������:
1x ������! ���	��, 
2x &���������! ���� M6x10, 
1x ������! �����,
2x ����	���� &�!�� 8,4 �� DIN 125,
2x &���������
 ��!�� M8 �� DIN EN 24 032

7MF9011-8AC

������ ��� ������ � ������ *����. ����
�������� ��
���������� ��������, 
"��
� H, DIN 16 281

�� �	��������� ��	���, �����&� � ����! 
���, ��� 
����� �� �����, ������������
�
 
���&�� �����	

• �����	� 60 �� M56340-A0046
• �����	� 100 �� M56340-A0047

�������� ��
���������� ��������, 
"��
� A, DIN 16 281

�� ������� ������, ��������� � �����������;
��� 
����� �� �����, ���� �� ���� �	� �� 
�����	���! &�� (���������	��� / 
������	���); 
������������
�
 ���&�� �����	


M56340-A0053

�������� ��
���������� ��������, 
"��
� A, DIN 16 281

�� ������� ������, ��������� � �����������;
� ������� ������� ��� 
����� �� ����� 
(���������	��� / ������	���)
������������
�
 ���&�� �����	


M56340-A0079

��

��

���

��

��� ���

��

��

��

����

�����

��

��

��
���

��

���

��
	


 �

��

��� ���

��
	

!"
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1■ �����

%��������� ����	��� �	��� DN 5 (7MF9401-2..) �����
���
 
�	
 �	�������� � ������ ���	��
 ����	����� 	���! � �	
 
������� ������������ �������� �	
 ������
 ���	��
 �	� 
������	����� �����������	
.

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

- �	
 ��������� �� �	��� �� ������	���! �����������	� 
���	��


- � ����	���� �������� �	
 ������������
 �������� �	
 
������
 ���	��
 � ������	���� �����������	! 
����������� ���	��


• ����. ����� ���	�� 420 ���, ��� ����������� �	
 ���	����� 
����. 100 ���

■ )"��� ���
������

2-� ������! ����	���! �	�� ������	
��
 � ����
� �	
 
���������� � � ���������� �������! � �����.

+ ������� �����. ��������! ���	� ������� ������ �� ����, 
���� �� �������� �������� �	� ������! ������.

■ �����������

2-� ������! ����	���! �	�� DN 5 ��� 3 �������
:
• ����	���� � ������� (������ ������� ������� � 

�������� ��	���� � 12 ��)
• ����	���� �	
 ������� ������
 ���	��
 �	� 

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

• ������	��� ������� (����� G3/8)

2-� ������! ����	���! �	�� DN 5 ���� <���� ��� ���� 
������! � ���� �����. ����	� � ���������	���! ������! �����! 
�����!.

���������	� ��������	
2-� ������! ����	���! �	�� DN 5 �	
 ��������� �� �	��� �� 
������	���! �����������	� ���	��

 

■ =������

]�� ������	��� ������� ����� �������� ������������� 
������� �	
 ������
 ���	��
 �	� ������	����� 
�����������	
 ���	��
.

Q ������	����� �������� ����� ����	����� ��������� 
���	��
 �	
 	���	���! ���������.

Q��� <���� 2-� ������! ����	���! �	�� DN 5 �	���� �	
 
�	�������� � ������ ���	��
 	���� ����
���� ������.

■ �������������

��
�� �������������� ��� 2-� �������� ����������� 
���� 
DN 5 ��� �������� �� �����!
• A11: 2 ����� M10x55 �� DIN EN ISO 4762, 2 �����, 1 �	���� 

��	�����	��� ��	��� 
• A15 (�������� �	
 ���	�����): 2 ����� M10x55 �� 

DIN EN ISO 4762, 2 &�!��, 1 �	���� ��	�����	��� ��	���
• A16: 2 ����� M10x55 �� DIN EN ISO 4762, 2 &�!��, 1 O-��	��� 

(FPM 90)
• A31: 2 ����� 7/16-20 UNF x 21/8 ��!�� �� ASME B18.3, 1 �	���� 

��	�����	��� ��	��� 
• A34: 2 ����� 7/16-20 UNF x 21/8 ��!�� �� ASME B18.3, 1 O-

��	��� (FPM 90)

;�������: ����� M10 ����&�� ��	��� �� PN 160!

`�!�� � 10,5 �� DIN 125

�	���� ��	�����	��� ��	��� �� PTFE, ����. ���. 420 ���, 80 °C

O-��	��� �� DIN 3771, 20 x 2,65 – S – FPM90; ����. ���. 420 ���, 
120 °C

"�������� ������

�� ���	����� 	����, ��	���������
 ���������
• M11: �	
 ������� �� ���� �	� �	
 ����� �� ��������� ����� 

(&�� ������ 72 ��)
c�\� ��������: 
- 1 ��������
 ���	� � �������� ������� �	
 ��������� �� 

����	���! �	��
• M12: �	
 �������� �������

c�\� ��������: 
- 1 ��������
 �	��� M11
- 2 ������ � ��!���� � &�!���� �	
 ����� � ����. � 60,3 ��

��������	� 
��� 100 
��, �������� ��� ��������
• S12: (��	��� � ���������� � ����������
�� �	
 ���������� 

�������! � �����): �������� �	
 ���	�����

��� �� �(��������� �������	 � 
(����

��� �(��������� 
�������	 � (����

%��	� V�����	 ���.-Nr. V�����	 ���.-Nr.

Q����� P250GH 1.0460 X 6 
CrNiMoTi 17 
12 2

1.4571/
316Ti

Q�	���� C 35 1.0501

`����	� X 12 CrMoS 17 1.4104

Q���� X 35 CrMo 17 �	��&���! 1.4122

+�	� ����	
 X 6 CrNiMoTi 17 12 2 1.4571/316Ti

����	���� PTFE PTFE
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1 ������ ��� ������ � ������ *����. ����
2-� ������	 ���������	 ���� DN 5 7 MF 9 4 0 1 - ■■■

�	
 ��������� �� �	��� �� ������	��� 
�����������	�, ����. ����� ���	�� 
420 ���, �� 1,85 �� (����� ������	�����! � 
��������
 ���	� �����������
 ��� �����)

• �	
 � ���������� �������! � ����� 2 E

• �	
 ���������� �������! � ����� 2 F

�	
 ������� ��������� �	� ������	���� 
�����������	! ����������� ���	��
, � 
����	���� �������� �� DIN 16284, ����. 
����� ���	�� 420 ���, �� 1,8 �� (��������
 
���	� ����������
 ��� �����) 1)

1) %	
 �������������� ��	�����!, ��. ��� 1/217. 

• �	
 � ���������� �������! � ����� 2 J

• �	
 ���������� �������! � ����� 2 K

����
��

�� ���������� A

� ��������� ����������� EN 10204-2.2 B

� ��������� ����������� ������	� 
EN 10204-3.1

D

���!�� �����������1)

1) #�	� ����� ������	�����! �	� ������! ���	�� �����������
 ���� � 
����	����� �	�����, �� ����	������� �����, � ����	���� �	���
� - 
�������! ����.

c���� *����. ����
%���	���� ���� ������  „-Z“ � 
������� �����.

?���� �������������	 �� DIN2)

2) @	����� �������
 �� DIN 19213 ����������
 ��	��� �� PN 160!

(�������� ��� ���	������3), �� 
0,2 ��)

3) =�����
 ��	��� �	
 ����! 7MF9401-2E. � -2F.

2x ����� M10x55 �� 
DIN EN ISO 4762;
2x ����	���� &�!�� � 10,5 �� 
DIN 125;
1x �	���� ��	�����	��� ��	��� �� 
PTFE, ����. ���. 420 ���, 80 °C

• ������
 ����������
 A11 7MF9001-6AD

• ����������
 �	
 ���	����� A15 7MF9001-6AE

2x ����� M10x55 �� 
DIN EN ISO 4762; ������. ���	�
2x ����	���� &�!���� 10,5 �� �� 
DIN 125;
1x O-��	��� �� DIN 3771, 20 x 2,65 - S 
- FPM90, ����. ���. 420 ���, 120 °C

A16 7MF9001-6AF

?���� �������������	 �� EN
(�������� ��� ���	������, �� 
0,2 ��)

2x ����� 7/16-20 UNF x 21/8 ��!�� �� 
ASME B18.3; ������. ���	�
1x �	���� ��	�����	��� ��	��� �� 
PTFE, ����. ���. 420 ���, 80 °C

A31 7MF9001-5CC

2x ����� 7/16-20 UNF x 21/8 ��!�� �� 
ASME B18.3; ������. ���	�
1x O-��	��� �� DIN 3771, 20 x 2,65 - S 
- FPM90, ����. ���. 420 ���, 120 °C

A34 7MF9401-5AA

<������� ������
�	
 ����	����� �	���, �� ���	����� 
	����, ��	���������
 ���������

��� 
����� �� ����� �	� �	
 
����� �� ��������! ���� (&�� 
������ 72 ��), �� 0,5 ��
c�\� ��������:
1x ��������
 ���	� � �������� 
������� �	
 ������� �� ����	���! 
�	��

M11 7MF9006-6EA

��� ������(� 
�����, �� 0,7 ��
c�\� ��������:
1x ��������
 ���	� M11, 2x ������ 
� ��!���� � &�!���� (�	
 ����� � 
����. � 60,3 ��)

M12 7MF9006-6GA

���������	 ���� 100 ���
�������� �	
 ���	�����, ��	��� �	
 
7MF9401-2F. � 7MF9401-2K.

S12
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1■ +�������������

 

2-� ������! ����	���! �	�� DN 5, ���. ����� ���	�� � ����������� �� 
�����! ���������

■ #��������� !�����

2-� ������! ����	���! �	�� DN 5 (7MF9401-2E/-2F) �	
 ��������� �� 
�	���, ������ � ��

2-� ������! ����	���! �	�� DN 5 (7MF9401-2J/-2K) �	
 ��������� 
��������� �	� ������	���� �����������	! ���	��
, ������ � ��

V�������
 �	���7MF9006-6.. (M11, M12) �	
 ����	����� �	���, ������ 
� ��

■ )��
�

 

+��� 2-� �������� ����	����� �	���

�

���

���

���

���
��	


�� ��� ��� ��� ���

���
���

���
���

�I
�	

�J
	�

7=
�

������������	���	�

%
��

	
��



���
��

�E2"

��
2" 6

6�

#��2���

"� ��

'"��
2�

��

�

�

�
,��

�"

"E

) I��=�K������=��	�8����2
�	������	�7!���������������������=���.��=��!8���,������2
��	��������+01���"�

* -���������������	���	�������7��	�������������/�9���8���������������
�+01�:1�'��"�%2�9�	���)

� L���	��!��������������/�	�7!���3�4%
� �����?�������!
� L���	��!�.?�������!
L����	�=8����������/�����	�����M�������	�7!��

A ���������� � �������
Y������ ������ ������� � �������� ��	���� � 12 ��, 
+��
 S DIN 2353

B +������ �	
 ��������: ����	��� ������� DIN 16 284
C Q�����	��� �������: ����� G3/8
1 Y�����! ����	�
2 Q�����	���! ����	�
Q���������
 ����	
: �������

 ������
 �����

*

)

�

)���I��=�K������=��	�8����
*���I��=�K�������7��	����!��J���	���	�7�������
����L���	��!��������������
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1 ■ �����

 

2-�, 3-� � 5-�� &����	��� ����	��� �	��� 7MF9411-5.. 
����������� �	
 ������	���� �����������	! ����	������ 
� ����. ���	��
.

"���	��� �	��� ����	������
 �	
 �	�������� ����	����� 
	���! � �	
 ������� ��	��! ����� ������	����� 
�����������	
 ���	��
.

2-� � 5-�� &����	���! ����	���! �	�� ���. ��������� ����� 
���	��
 �� ������� ������	����� �����������	
 � ������	� 
������������� ������	����� �����������	
 ���	��
.

■ ����
�&�����
• ����. ����� ���	�� 420 ���
• ����
 �������������
 ����
 �	
 ���	�����

■ )"��� ���
������

`����	��� ����	��� �	��� DN 5 ����������� �	
 
�������! � �����.

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

■ �����������

"� ����� ����	���� �	���� ���� ����	���� � ������� 
1/2-14 NPT. +������ �	
 ������	����� �����������	
 
���	��
 ����	��� ��� �	����� ������� �� EN 61518, 
����� B. 2-� � 5-�� &����	���! ����	���! �	�� ����	���	�-
�� ��� ����	
������ � ������	��� ������� 1/4-18 NPT.

"���	� �	��� ���� �������� ������� �����.

���������	� ��������	
 

■ =������

@������ ��� ����	���� �	����:
• �	�������� ����	����� 	���!
• ������	� ��	��! ����� ������	����� �����������	
 

���	��
 

%��. ������� 2-� �	� 5-�� &����	���� ����	���� �	���� ��� 
����	
������ � ������	��� �������:

• ����� ���	��
 �� ������� ������	����� �����������	

• ������	� ������������� ������	����� �����������	
 

���	��


������ <������� Nr. 
��������

Q����� X 2 CrNiMo 17 13 2 1.4404/316L

Q���� X 6 CrNiMoTi 17 12 2 1.4571/316Ti

`����	� X 2 CrNiMo 18 10 1.4404/316L

Q�	���� X 5 CrNiMo 18 10 1.4401/316

����	���� PTFE -

������ ��� ������ � ������ *����. ����
���������� ����� DN 5 7 MF 9 4 1 1 - ■■■

�	
 �������! � �����, �	
 ��������� �� �	��� 
�� ������	���! �����������	� ���. � ����. 
���	��
, ����. ����� ���	�� 420 ��� 
(����� ������	�����! ����������
 ��� 
�����)

• 2-� &����	���! ����	���! �	�� 5 A

• 3-� &����	���! ����	���! �	�� 5 B

• 5-�� &����	���! ����	���! �	�� 5 C

����
��

�� ���������� A

� ��������� ����������� EN 10204-2.2 B

� ��������� ����������� ������	� 
EN 10204-3.1

D

���!�� �����������1) c���� *����. ����
%���	���� ���� ������  „-Z“ � 
������� �����.

?���� �������������	 �� DIN 2)

(������� ����	���! �	�� – 
����. �����������	� ���	��
)

�	
 ����	����� �	��� 7MF9411-5A.
2x ����� M10x45 �� DIN EN 24014; 
������. ���	�
2x ����	���� &�!�� � 10,5 �� �� 
DIN 125;
1x �	���� ��	�����	��� ��	��� �� 
PTFE, ����. ���. 420 ���, 80 °C

K15 7MF9411-7BB

2 ����� M10x45 �� DIN EN 24014; 
���. �����
2 &�!�� 10.5 �� �� DIN 125, ���. 
�����;
1 ��	�����	� �� PTFE, 
����. ��������� 420 ���, 80 °C

K25 7MF9411-7�C

�	
 ����	����� �	��� 7MF9411-5B. � 
-5C.
4x ����� M10x45 �� DIN EN 24014;
4x ����	���� &�!�� � 10,5 �� �� 
DIN 125;
2x �	����� ��	�����	���� ��	��� �� 
PTFE, ����. ���. 420 ���, 80 °C;
@	����� ������� � ������� M10 
����&�� ��	��� �� PN 160.

K16 7MF9411-6BB

4x ����� M10x45 �� DIN EN 24014; 
������'&�� �����
4x &�!�� 10.5 �� �� DIN 125, 
������'&�� �����;
2x �	����� ��	�����	
 �� PTFE, 
����. ��������� 420 ���, 80 °C
@	����� ������� ������� M10 
��������� ��	��� �� PN 160.

K26 7MF9411-6DC

?���� �������������	 �� EN
(������� ����	���! �	�� – 
����. �����������	� ���	��
)

�	
 ����	����� �	��� 7MF9411-5A.
2x ����� 7/16-20 UNF x 13/4 ��!�� �� 
ASME B18.2.1;
1x �	���� ��	�����	��� ��	��� �� 
PTFE, ����. ���. 420 ���, 80 °C

K35 7MF9411-7DB

2x ����� 7/16-20 UNF x 
1 ��!�� ��ASME B18.2.1; 
������'&�� �����
1x ��	�����	� �� PTFE, 
����. ��������� 420 ���, 80 °C

K45 7MF9411-7DC
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1■ �������������

��
�� �������������� ��� 2-�, 3-� � 5-�� #����������� 
����������� 
����
2-� &����	���! ����	���! �	�� DN 5 
• K15: 2 ����� M10x45 �� DIN EN 24 014, 2 &�!��, 1 �	���� 

��	�����	��� ��	���
• K35: 2 ����� 7/16-20 UNF x 13/4 ��!�� �� ASME B 18.2.1, 

1 �	���� ��	�����	��� ��	���

3-� � 5-�� &����	���! ����	���! �	�� DN 5 
• K16: 4 ����� M10x45 �� DIN EN 24 014, 4 &�!��, 2 �	����� 

��	�����	���� ��	���
• K36: 4 ����� 7/16-20 UNF x 13/4 ��!�� �� ASME B 18.2.1, 

2 �	����� ��	�����	���� ��	���

`�!�� � 10,5 �� DIN 125

�	���� ��	�����	��� ��	��� �� PTFE, ����. ���. 420 ���, 80 °C

;�������: ����� M10 ����&�� ��	��� �� PN 160!

"�������� ������
�� ���	����� 	����, ��	���������
 ���������
• M11: �	
 ������� �� ���� �	� �	
 ����� �� ��������� ����� 

(&�� ������ 72 ��)
c�\� ��������: 
- 1 ��������
 ���	� � �������� ������� �	
 ��������� �� 

����	���! �	��
• M12: �	
 �������� �������

c�\� ��������: 
- 1 ��������
 �	��� M11
- 2 ������ � ��!���� � &�!���� �	
 ����� � ����. � 60,3 ��

��������	� 
��� 100 
��, �������� ��� ��������
• S12: �	
 2-� &����	����� ����	����� �	��� 
• S13: �	
 3-� &����	����� ����	����� �	���
• S13: �	
 5-�� &����	����� ����	����� �	��� 

■ +�������������

 

"���	��� �	��� DN 5 (7MF9411-5..), ���. ����� ���	�� � 
����������� �� ���. �����! ���������

�	
 ����	����� �	��� 7MF9411-5B. � 
-5C.
4x ����� 7/16-20 UNF x 13/4 ��!�� �� 
ASME B18.2.1;
2x �	����� ��	�����	���� ��	��� �� 
PTFE, ����. ���. 420 ���, 80 °C

K36 7MF9411-5DB

4x ����� 7/16-20 UNF x 
1 ��!�� �� ASME B18.2.1; 
������'&�� �����
2x �	����� ��	�����	
 �� PTFE, 
����. ��������� 420 ���, 80 °C

K46 7MF9411-5DC

<������� ������
�	
 ����	����� �	���, �� ���	����� 
	����, ��	���������
 ���������

��� 
����� �� ����� �	� �	
 
����� �� ��������! ���� (&�� 
������ 72 ��), �� 0,5 ��
c�\� ��������:
1x ��������
 ���	� � �������� 
������� �	
 ������� �� ����	���! 
�	��

M11 7MF9006-6EA

��� ������(� 
�����, �� 0,7 ��
c�\� ��������:
1x ��������
 ���	� M11, 2x ������ 
� ��!���� � &�!���� (�	
 ����� � 
����.���60,3 ��)

M12 7MF9006-6GA

• �	
 ����	����� �	���, �� 
������'&�	 �����
- ��� ��������(� 
����� �	� �	
 

���	��
 � ���!�� (72 �� 
�&���), �� 0.5 ��
c�\� ��������:
1 ��������
 ���	� � ��	���� �	
 
������� �� ����	���� �	�� 

M21 7MF9006-6EC

- ��� 
����� �� �����, �� 0.7 ��
c�\� ��������:
1x ��������
 ���	� M11, 2x 
����&�!�� �	
 ����� � ��!���� � 
&�!���� (�	
 ���� � ����. 
60.3 ��)

M22 7MF9006-6GC

���������	 ���� 100 ���
�������� �	
 ���	�����

• �	
 7MF9411-5A. S12

• �	
 7MF9411-5B. S13

• �	
 7MF9411-5C. S14

1) #�	� ����� ������	�����! �	� ������! ���	�� �����������
 ���� � 
����	����� �	�����, �� ����	������� �����, � ����	���� �	���
� - 
�������! ����.

2) @	����� �������
 �� DIN 19213 ����������
 ��	��� �� PN 160!

���!�� �����������1) c���� *����. ����
%���	���� ���� ������  „-Z“ � 
������� �����.

�

���

���

���

���
��	


�� ��� ��� ��� ���

���
���

���
���

�I
�	

�J
	�

7=
�

������������	���	�

%
��

	
��
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2-� &����	���! ����	���! �	�� DN 5 (7MF9411-5A.), ������ � ��

 

3-� &����	���! ����	���! �	�� DN 5 (7MF9411-5B.), ������ � ��

 

5-�� &����	���! ����	���! �	�� DN 5 (7MF9411-5C.), ������ � ��

 

V�������
 ���	� 7MF9006-6.. (M11, M12) �	
 ����	����� �	���, 
������ � ��

■ )��
�

 

2-�, 3-� � 5-�� &����	���! ����	���! �	�� DN 5, ����

 

�� ��
��

��
�	

��

�

�
��

��
��

��������
��
��
��
��
���

���

)

*

) I��=�K������=��	�8����/��4�;���1FG
* I��=�K�������7��	����!��J���	���	�7�������/

9���8����������������:1�'��"�%2�9�	���*
L����	�=8����������/���	������M�������	�7!��

���
��
��
��
��

���

���

���

��

��
��

��
��

��

��
�� ��

��
�	

��

�

�
��

�	
��


�
�

�����

���

)

�

*

) I��=�K������=��	�8����/��4�;���1FG
* I��=�K�������7��	����!��J���	���	�7�������/

9���8����������������:1�'��"�%2�9�	���*
� H������8������4=���	��!��������������/��4�;�%�1FG
L����	�=8����������/���	������M�������	�7!��

*

)

*

)

*

)

*

)� �

*

)

)���I��=�K������=��	�8����
*���I��=�K�������7��	����!��J���	���	�7�������
����H������8���������=���	��!��������������
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Q��� ���	����
 PN 100 (7MF9004-1P.) �	
 ����. �����������	
 
����. ���	��


Q��� ���	����
 YN 100 <�� ���� ���	����
 �	
 ��������� 
�� �	��� �� ������	���! �����������	� ����. ���	��
. 

■ ����
�&�����
• ������	
��
 ����������
 �	
 ���������� �������!, ����� � 

����
• ������
 ����������
 
• �������� � �������� ���	� � ��������� ��������
• ���	������� ����! ����!

■ )"��� ���
������

Q��� ���	����
 PN 100 ������	
��
 � ����
� �	
 
���������� � � ���������� �������!, ����� � ����.

■ �����������

Q��� ���	����
 �	���� �	
 ��������� �� �	��� � ������� 
����� ������ �� ����. �����������	� ����. ���	��
.

PN 100 ��� 2 ����	����
 � ������� � ���� ���������� 
�������. " ����
� �	
 � ���������� ����
��� ����� 
���� ���	����
 �� ���	�, �	
 ���������� ����
��� 
����� - �� ���. ���	�. Q����� ������� �� �	���! ���������, 
�\���
 ����
��� ���	����
.

"������� ����	���	���
 ���������
 ��� <���	�������.

;�������: ��� �������� ����� ���	����
 �� �	��� �� 
������	���! �����������	� ���������	����� ���	��
 
����� �������� ����� ������	�����!.

■ =������
• �	�������� ����	����� 	���!
• �������� ����	����� 	���!
• ������� ��	��! ����� ������	����� �����������	


 

������� �����; �����	� �����
��
 �� ����

■ $����!����� ����
����
 

������� Y����� d���
 2
��������

d���
 1
��������

���� ������'!���� PN 100

%�
����
�� ��&����� ����, �� 
�(��������� 
������� � (���

�(��������� 
�������, (��� � 
���

V�����	 P250GH, 1.0460 X 6 CrNiMoTi 
17 12 2, 1.4571/316Ti

+������
 +��	�, �	
 ����� 
� 12 ��, ���
 L

>��. ���	�, �	
 
����� � 12 ��, 
���
 L

• ����	���� � ������� 2 ������������� �������� �������


• ���������� ������� &������ ������� � ������ ��	����

V���. ���. ������
 
���������

200 °C

V���. ���. ����� ���	�� 100 ��� (�� ����. 60 °C)

"� 2,5 ��

������ ��� ������ � ������ *����. ����
���� ������'!���� PN 100 7 MF 9 0 0 4 - ■■■

�	
 ��������� �� �	��� �� ������	���! 
�����������	� ���	��
, �� 2,5 �� (�� 
������ ������	�����!) 

�	
 ���� � � ���������� ���� � ���� 1 P
�	
 ���������� �������!, ���� � ���� 1 Q
����
��
(�	
 �����!��� ��� ���	���)

�� ���������� A
� ��������� ����������� EN 10204-2.2 B
� ��������� ����������� ������	� 
EN 10204-3.1

D

���!�� �����������1)

1) #�	� ����� ������	�����! �	� ������! ���	�� �����������
 ���� � 
������ ���	����
, �� ����	������� �����, � ����	���� �	���
� - 
�������! ����.

c���� *����. ����
%���	���� ���� ������  „-Z“ � 
������� �����.

?���� �������������	 �� DIN
(�������� ��� ���	������, �� 
0,2 ��)
4x ����� M10x25 �� DIN EN 24017;
4x ����	���� &�!�� � 10,5 �� �� 
DIN 125;
2x �	����� ��	�����	���� ��	��� �� 
PTFE, ����. ���. 80 °C

• ������
 ����������
 L11 7MF9004-6AD

• ����������
 �	
 ���	����� (� 
���������� � ����! S11

L15 7MF9004-6AE

?���� �������������	 �� EN
(�������� ��� ���	������, �� 
0,2 ��)
4x ����� 7/16-20 UNF x 1 ��!� �� 
ASME B18.2.1;
2x �	����� ��	�����	���� ��	��� �� 
PTFE, ����. ���. 80 °C

L31 7MF9004-5CC

���� ������'!���� � �� 
������&�	 
���� � ����������	 
�����������	
����. PN 63 (����� PN 100), ����-
����
 BAM ������, ���	��������!-
��
 ��	�����	���
 ���	�� (��	��� �	
 
��������� ����� 7MF9004-1Q.-Z)

S11

�������	 �(����
�������� �	
 ������� �� ���� �	� 
�	
 ����� �� ��������� ����� 
(&�� ������ 72 ��), �� ���	����� 
	����, ��	���������
 ���������, �� 
0,85 ��

M13 7MF9004-6AA
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��
�� �������������� ��� ����� ������$%���� PN 100
• L11: 4 ����� M10x25 �� DIN EN 24017, 4 &�!��, 2 �	����� 

��	�����	���� ��	���
• L15 (�������� �	
 ���	�����): 4 ����� M10x25 �� DIN EN 24017, 

4 &�!��, 2 �	����� ��	�����	���� ��	���
• L31: 4 ����� 7/16-20 UNF x 1 ��!�, 2 �	����� ��	�����	���� 

��	���

`�!�� � 10,5 �� DIN 125

�	���� ��	�����	��� ��	��� �� PTFE, ����. ���. 80 °C

&��� ������$%���� ��� �� ������'�� ���� � �
��������	� 
�������!��
• S11 (��	��� �	
 ���������� �������!, ����� � ���� (7MF9004-

1Q.)): ����. PN 63 (����� PN 100), ��������
 ���	���� BAM 
������, ���	��������!��
 ��	�����	���
 ���	��

&������	� ������
• M13: �������� �	
 ������� �� ���� �	� �	
 ����� �� 

��������� ����� (&�� ������ 72 ��); �� ���	����� 	����, 
��	���������
 ���������

■ +�������������

 

Q��� ���	����
 PN 100 � ��������� ��������� ����� ���	�� � 
����������� �� ���������! �����! ���������

■ #��������� !�����

 

Q��� ���	����
 7MF9004-1P �	
 ��������� �� �	��� �� 
������	���! �����������	� ����. ���	��
, ������ � ��

 

Q�����! ���	�� 7MF9004-6AA (M13), ������ � ��

%
��

	
��



Y�����
 ���������

1 � 2 ���������� � �������
3 � 4 +������
 �	
 ������	����� 

�����������	
 (DIN 61 518, ����� ;)
5    +������ �	
 ��������


�

��

��
���

��

��

�

�

��

���
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3-� � 5-�� ������ ����	��� �	��� DN 5 (7MF9410-1../-3..) 
����	������
 �	
 �	�������� ����	����� 	���! � �	
 ������� 
��	��! ����� ������	����� �����������	
 ���	��
.

5-�� ������! ����	���! �	�� ����	���	��� ��������� 
�������� ����	����� 	���!.

■ ����
�&�����
• �	
 ���������� � � ���������� �������! � �����
• ����. ����� ���	�� 420 ���, ��� ����������� �	
 ���	����� 

����. 100 ���

■ )"��� ���
������

3-� � 5-�� ������! ����	���! �	�� ������	
��
 � ����
� �	
 
���������� � � ���������� �������! � �����.

+ ������� �����. ��������! ���	� ������� ������ �� ����, 
���� �� �������� �������� �	� ������! ������.

■ �����������

����	���� � ������� 3-� � 5-�� �������� ����	����� �	��� 
<�� ������ ������� ������� � �������� ��	����.

c�� ����	���� �	��� ���� 2 �	������ �������
 �	
 
����	����
 ������	����� �����������	
 ���	��
.

5-�� ������! ����	���! �	�� ����	���	��� ��� 2 
����������� �������
.

" ����������� �� ����������� ����	���! �	�� ��� 3 �	� 5 
����	!, � �������! ������! �����! �����!.

���������	� ��������	
 

■ =������
• �	�������� ����	����� 	���!
• ������	� ��	��! ����� ������	����� �����������	
 

���	��

• 5-�� ������! ����	���! �	�� ����	���	��� ��������� 

�������� ����	����� 	���!.

��� �� �(��������� �������	 � (���� ��� �(��������� 
�������	 � (����

%��	� V�����	 ���.-Nr. V�����	 ���.-Nr.

Q����� P250GH 1.0460 X 6 
CrNiMoTi
17 12 2

1.4571/
316TiQ�	���� C 35 1.0501

`����	� X 12 CrMoS 17 1.4104
Q���� X 35 CrMo 17 

�	��&���!
1.4122

+�	� 
����	


X 6 CrNiMoTi 17 12 2 1.4571/
316Ti

����	���� PTFE - PTFE -

������ ��� ������ � ������ *����. ����
3-� ������	 ���������	 ���� DN 5 7 MF 9 4 1 0 - ■■■

�	
 ��������� �� �	��� �� ������	���! 
�����������	� ����. ���	��
, ����	���� 
� �������: ������ ������� ������� � 
�������� ��	����, ����. ����� ���	�� 
420 ���, �� 2,9 �� (����� ������	�����! � 
��������
 ���	� �����������
 ��� �����)

• �	
 � ���������� �������! � ����� 1 E

• �	
 ���������� �������! � ����� 1 F

5-�� ������	 ���������	 ���� DN 5
�	
 ��������� �� �	��� �� ������	���! 
�����������	� ����. ���	��
, ����	���� 
� �������: ������ ������� ������� � 
�������� ��	����, ����. ����� ���	�� 
420 ���, �� 4,4 �� (����� ������	�����! � 
��������
 ���	� �����������
 ��� �����)

• �	
 � ���������� �������! � ����� 3 E

• �	
 ���������� �������! � ����� 3 F

����
��

�� ���������� A

� ��������� ����������� EN 10204-2.2 B

� ��������� ����������� ������	� 
EN 10204-3.1

D

����� ��	���
 ������ �� �������������
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��
�� �������������� ��� 2-� � 5-�� �������� ����������� 

���� DN 5 ��� �������� �� �����!
• B11: 4 ����� M10x55 �� DIN EN 24014, 4 &�!��, 2 �	����� 

��	�����	���� ��	��� 
• B15 (�������� �	
 ���	�����): 4 ����� M10x55 �� DIN EN 24014, 

4 &�!��, 2 �	����� ��	�����	���� ��	���
• B16: 4 ����� M10x55 �� DIN EN 24014, 4 &�!��, 2 O-��	��� 

(FPM 90)
• B31: 4 ����� 7/16-20 UNF x 21/8 ��!�� �� ASME B18.2.1, 

2 �	����� ��	�����	���� ��	��� 
• B34: 4 ����� 7/16-20 UNF x 21/8 ��!�� �� ASME B18.2.1, 2 O-

��	��� (FPM 90)

`�!�� � 10,5 �� DIN 125

�	���� ��	�����	��� ��	��� �� PTFE, ����. ���. 420 ���, 80 °C

O-��	��� �� DIN 3771, 20 x 2,65 – S – FPM90; ����. ���. 420 ���, 
120 °C

;�������: ����� M10 ����&�� ��	��� �� PN 160!

"�������� ������
�� ���	����� 	����, ��	���������
 ���������
• M11: �	
 ������� �� ���� �	� �	
 ����� �� ��������� ����� 

(&�� ������ 72 ��)
c�\� ��������: 
- 1 ��������
 ���	� 7MF9006-6EA � �������� ������� �	
 

��������� �� ����	���! �	��
• M12: �	
 �������� �������

c�\� ��������: 
- 1 ��������
 �	��� M11
- 2 ������ � ��!���� � &�!���� �	
 ����� � ����. � 60,3 ��

��������	� 
��� 100 
��, �������� ��� ��������
• S12: (��	��� � ���������� � ����������
�� �	
 ���������� 

�������! � �����)

���!�� �����������1)

1) #�	� ����� ������	�����! �	� ������! ���	�� �����������
 ���� � 
����	����� �	�����, �� ����	������� �����, � ����	���� �	���
� - 
�������! ����.

c���� *����. ����
%���	���� ���� ������  „-Z“ � 
������� �����.

?���� �������������	 �� DIN 2)

2) @	����� �������
 �� DIN 19213 ����������
 ��	��� �� PN 160!

(�������� ��� ���	������, �� 
0,2 ��)
4x ����� M10x55 �� DIN EN 24014;
4x ����	���� &�!�� � 10,5 �� 
DIN 125;
2x �	����� ��	�����	���� ��	��� �� 
PTFE, ����. ���. 420 ���, 80 °C

• ������
 ����������
 B11 7MF9010-6AD

• ����������
 �	
 ���	����� B15 7MF9010-6AE

4x ����� M10x55 �� DIN EN 24014;
2x ����	���� &�!�� � 10,5 �� �� 
DIN 125;
1x O-��	��� �� DIN 3771, 20 x 2,65 - S 
- FPM90, ����. ���. 420 ���, 120 °C

B16 7MF9010-6CC

?���� �������������	 �� EN
(�������� ��� ���	������, �� 
0,2 ��)

4x ����� 7/16-20 UNF x 21/8 ��!�� �� 
ASME B18.2;
4x �	����� ��	�����	���� ��	��� �� 
PTFE, ����. ���. 420 ���, 80 °C

B31 7MF9010-5CC

4x ����� 7/16-20 UNF x 21/8 ��!�� �� 
ASME B18.2;
2x O-��	��� �� DIN 3771, 20 x 2,65 - S 
- FPM90, ����. ���. 420 ���, 120 °C

B34 7MF9410-5CA

<������� ������
�	
 ����	����� �	���, �� ���	����� 
	����, ��	���������
 ���������

��� 
����� �� ����� �	� �	
 
����� �� ��������! ���� (&�� 
������ 72 ��), �� 0,5 ��
c�\� ��������:
1x ��������
 ���	� � �������� 
������� �	
 ������� �� ����	���! 
�	��

M11 7MF9006-6EA

��� ������(� 
�����, �� 0,7 ��
c�\� ��������:
1x ��������
 ���	� M11, 2x ������ 
� ��!���� � &�!���� (�	
 ����� � 
����. � 60,3 ��)

M12 7MF9006-6GA

���������	 ���� 100 ���
�������� �	
 ���	�����

�	
 7MF9410-1F. S13

�	
 7MF9410-3F. S14
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1■ +�������������

 

%��. ����� ���	�� � ����������� �� �����! ���������

■ #��������� !�����

 

3-� ������! ����	���! �	�� DN 5 (7MF9410-1..), ������ � ��

 

5-�� ������! ����	���! �	�� DN 5 (7MF9410-3..), ������ � ��

 

V�������
 ���	� 7MF9006-6.. (M11, M12) �	
 ����	����� �	���, 
������ � ��

■ )��
�

 

3-� � 5-�� ������ ����	��� �	���, ����

�

���

���

���

���
� � 	


�� ��� ��� ��� ���
������������	���	�

�
��

��
��

��
��

��
��

���

A ������. � �������
�������, � �����.�-��. Y������ ������ ���.� �����.��	��.
��12 �� ���
 S DIN 2353
B +��.������.�������.  @	����� ������� DIN EN 61518, ����� ;
C ���������� �����.Y������ ������ ���.� �����.��	��.
��12 �� ���
 S DIN 2353
Q���������
 �	�����: �������

 ������
 �����

*

)

*

)

*

)

*

)

� �

�;M�����?�������!�.?
���=��������=����?
��J�7��

)������=�K������=��	�8�� 
*���������������7��	 �	�� 
�����	�������������� 

�;M�����?�������!�.?����=����
���=����?���J�7���������	�

*

)

*

)

*

)

*

)

� �

�;M�����?�������!�.?
���=��������=����?
��J�7��

)������=�K������=��	�8�� 
*���������������7��	 �	�� 
�����	�������������� 

�;M�����?�������!�.?����=����
���=����?���J�7���������	�

=��������!
����	���! �	��
�	
 �������!
� �����

�
��������! 
����	���! �	��
�	
 �������! �
���� �	� ����

A ����������
� �������

B +������
����. ����- 
�������	
 

C ����������    
�������
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1 ■ �����

 

3-� ������! ����	���! �	�� DN 8 (7MF9416-1../-2..) ��������-
�� �	
 ������	���� �����������	! ����. ���	��
. c� 
����	�����
 �	
 �	�������� ����	����� 	���! � �	
 ������� 
��	��! ����� ������	����� �����������	
 ���	��
.

$ ����������! � ������	���� �������� �������� 
����	���� ������	����� ������� �	
 ������� ������������� 
������	����� �����������	
 ���	��
.

■ ����
�&�����
• �	
 ���������� � � ���������� �������! � �����
• ����. ����� ���	�� 420 ���.

■ )"��� ���
������

3-� ������! ����	���! �	�� ������	
��
 � ����
� �	
 
���������� � � ���������� �������! � �����.

+ ������� �����. ��������! ���	� ������� ������ �� ����, 
���� �� �������� �������� �	� ������! ������.

■ �����������

%	
 ����� �	
 � ���������� ����
��� ����� ����� 
�������� ���� ������� �������� �������� � �������� 
��	���� � ��������! �����! � ������ ����	����
 � �������.

"���
 �	
 ���������� ����
��� ����� ����� ��� 
������ ������� ������� � �������� ��	����.

c� ����� �� ������ ������	
���
 � ������	���� �������� 
M20x1.5.

"���	� ���� ��������� ������� �����.

���������	� ��������	
 

■ =������

3-� ������! ����	���! �	�� DN 8 ���������� ����	�
� 2 
�������:
• �	�������� ����	����� 	���!
• ������	� ��	��! ����� ������	����� �����������	
 

���	��


"� ����� ����� ���� ������	�� � � ������	���� ��������, 
� �������� ���� ���� ����	��� ������	���! ������ �	
 
������� ������������� ������	����� �����������	
 
���	��
.

��� �� �(��������� �������	 � 
(����

��� �(��������� 
�������	 � (����

%��	� V�����	 ���.-Nr. V�����	 ���.-Nr.

Q����� P250GH 1.0460 X 6 
CrNiMoTi
17 12 2

1.4571/
316TiQ�	���� C 35 1.0501

`����	� X 12 CrMoS 17 1.4104
Q���� X 35 CrMo 17 

�	��&���!
1.4122

+�	� ����	
 X 6 CrNiMoTi 17 12 2 1.4571/
316Ti

����	���� PTFE - PTFE -

������ ��� ������ � ������ *����. ����
3-� ������	 ���������	 ���� DN 8 7 MF 9 4 1 6 - ■■■

�	
 ��������� �� �	��� �� ������	���! 
�����������	� ����. ���	��
, ����. ����� 
���	�� 420 ��� (����� ������	�����! � 
��������
 ���	� �����������
 ��� �����)

�	
 � ���������� �������! � �����,
����	���� � �������: ������ ������� 
������� � �������� ��	����

• �� ������	����� �������
 1 B

• � ������	���� �������� 1 C

�	
 � ���������� �������! � �����,
����	���� � �������: ��������
 ����� 
� 14 x 2.5

• �� ������	����� �������
 2 C

• � ������	���� �������� 2 D

�	
 ���������� �������! � �����,
����	���� � �������: ������ ������� 
������� � �������� ��	����

• �� ������	����� �������
 1 D

• � ������	���� �������� 1 E

����
��

�� ���������� A

� ��������� ����������� EN 10204-2.2 B

� ��������� ����������� ������	� 
EN 10204-3.1

D

����� ��	���
 ������ �� �������������
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1■ �������������

��
�� �������������� ��� 3-� �������� ����������� 
���� 
DN 8 ��� �������� �� �����!
• B11: 4 ����� M10x55 �� DIN EN 24014, 4 &�!��, 2 �	����� 

��	�����	���� ��	��� 
• B16: 4 ����� M10x55 �� DIN EN 24014, 4 &�!��, 2 O-��	��� 

(FPM 90)
• B31: 4 ����� 7/16-20 UNF x 21/8 ��!�� �� ASME B18.2.1, 

2 �	����� ��	�����	���� ��	��� 
• B34: 4 ����� 7/16-20 UNF x 21/8 ��!�� �� ASME B18.2.1, 2 O-

��	��� (FPM 90)

`�!�� � 10,5 �� DIN 125

�	���� ��	�����	��� ��	��� �� PTFE, ����. ���. 420 ���, 80 °C

O-��	��� �� DIN 3771, 20 x 2,65 – S – FPM90; ����. ���. 420 ���, 
120 °C
• ;�������: ����� M10 ����&�� ��	��� �� PN 160!

"�������� ������

�� ���	����� 	����, ��	���������
 ���������
• M11: �	
 ������� �� ���� �	� �	
 ����� �� ��������� ����� 

(&�� ������ 72 ��)
c�\� ��������: 
- 1 ��������
 ���	� � �������� ������� �	
 ��������� �� 

����	���! �	��
• M12: �	
 �������� �������

c�\� ��������: 
- 1 ��������
 �	��� M11
- 2 ������ � ��!���� � &�!���� �	
 ����� � ����. � 60,3 ��

■ +�������������

 

3-� ������! ����	���! �	�� DN 8, ���. ����� ���	�� � ����������� �� 
���. �����! ���������

���!�� �����������1)

1) #�	� ����� ������	�����! �	� ������! ���	�� �����������
 ���� � 
����	����� �	�����, �� ����	������� �����, � ����	���� �	���
� - 
�������! ����.

c���� *����. ����
%���	���� ���� ������  „-Z“ � 
������� �����.

?���� �������������	 �� DIN 2)

2) @	����� �������
 �� DIN 19213 ����������
 ��	��� �� PN 160!

(�������� ��� ���	������, �� 
0,2 ��)
4x ����� M10x55 �� DIN EN 24014;
4x ����	���� &�!�� � 10,5 �� 
DIN 125;
2x �	����� ��	�����	���� ��	��� �� 
PTFE, ����. ���. 420 ���, 80 °C

B11 7MF9010-6AD

4x ����� M10x55 �� DIN EN 24014;
4x ����	���� &�!�� � 10,5 �� �� 
DIN 125;
2x O-��	��� �� DIN 3771, 20 x 2,65 - S 
- FPM90, ����. ���. 420 ���, 120 °C

B16 7MF9010-6CC

?���� �������������	 �� EN
(�������� ��� ���	������, �� 
0,2 ��)

4x ����� 7/16-20 UNF x 21/8 ��!�� �� 
ASME B18.2;
2x �	����� ��	�����	���� ��	��� �� 
PTFE, ����. ���. 420 ���, 80 °C

B31 7MF9010-5CC

4x ����� 7/16-20 UNF x 21/8 ��!�� �� 
ASME B18.2;
2x O-��	��� �� DIN 3771, 20 x 2,65 - S 
- FPM90, ����. ���. 420 ���, 120 °C

B34 7MF9410-5CA

<������� ������
�	
 ����	����� �	���, �� ���	����� 
	����, ��	���������
 ���������

��� 
����� �� ����� �	� �	
 
����� �� ��������! ���� (&�� 
������ 72 ��), �� 0,5 ��
c�\� ��������:
1x ��������
 ���	� � �������� 
������� �	
 ������� �� ����	���! 
�	��

M11 7MF9006-6EA

��� ������(� 
�����, �� 0,7 ��
c�\� ��������:
1x ��������
 ���	� M11, 2x ������ 
� ��!���� � &�!���� (�	
 ����� � 
����. � 60,3 ��)

M12 7MF9006-6GA

�

���

���

���

���
� � 	


�� ��� ��� ��� ���
������������	���	�

�
��

��
��

��
��

��
��

���
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1 ■ #��������� !�����

 

3-� ������! ����	���! �	�� DN 8 (7MF9416-1..) � �������� ������� 
��������, ������ � ��

 

3-� ������! ����	���! �	�� DN 8 (7MF9416-2..) � ��������! �����!, 
������ � ��

 

V�������
 ���	� 7MF9006-6.. (M11, M12) �	
 ����	����� �	���, 
������ � ��

■ )��
�

 

3-� ������! ����	���! �	�� DN 8, ����

�

�� ����

	�


��
��

��

��

��
��

��

�

���

�
�

�

��
��
�
�

�

���

���

# $	�%������&�'�����%(�)(����*	����'��	+��,
-��	.�	�&�	�����������/&����0	���1�2������1�-�����/���&��*34�����

) �����5�	��	���&�'���,
6'���&�.�	���0������&��74�������1�6�	��#

� $	85���&�'���,
��9�1�

:����'���58�	���,�������'�����0���/��0�'��;��0�

A ������. � �������
 �������, � �����.�-��. Y������ ������ ���.� �����.��	��.

��12 �� ���
 S DIN 2353
B +��.������.�������.@	����� ������� DIN EN 61518, ����� ;
C Q�����	��� �����.M 20 x 1,5
Q���������
 ����	
: �������

 ������
 �����

�

��

��
��
�
�

�

���

���

����

�

	�
 ��

��

��
��

��
��

��

�

���

� �

�

# $	�%������&�'�����%(�)(����*	����'��	+��,
/&�;��<%�5���2���9�1�

) �����5�	��	���&�'���,
6'���&�.�	���0������&��74�������1�6�	��#

� $	85���&�'���,
��9�1�

:����'���58�	���,�������'�����0���/��0�'��;��0�

A  ������ � �������
�������, � �����.�-�� �������� ����� � 14 � 2,5

B +��.������.�������. @	���. ������� DIN EN 61518, ����� ;
C Q�����	��� ������� M 20 x 1,5
Q���������
 ����	
: �������

 ������
 �����

)

#

*

)

#

*

#���$	�%������&�'���
)��������5�	��	���&�'���
*���$	85���&�'���

*	��5�&�=:����'�'�&>
58	�6'8����>�����
��0�?���

=��������!
����	���! �	��
�	
 �������!
� �����

A ���������� �    
�������

B +������ 
����.�����������	
 

C Q�����	���     
�������



������� �	
 ������
 ���	��
 SITRANS P
;�������

��
������� ���������� ������ DN 5/DN 8 ���
��
���������� ������. ��"". ��������

1/201Siemens FI 01 · 2008

1■ �����

Q��������
 ����	���� �	���� DN 5/DN 8 (7MF9416-6..) ���-
�������� �	
 ������	���� �����������	! ����. ���	��
.

Q��������
 ����	�����
 �	
 �	�������� � �������� ����	����� 
	���!, � ���� �	
 ������� ��	��! ����� ������	����� 
�����������	
 ���	��
.

$ ����������! � ������	���� �������� �������� 
����	���� ������	����� ������� �	
 ������� ������������� 
������	����� �����������	
 ���	��
.

■ ����
�&�����
• ����. ����� ���	�� 420 ���

■ )"��� ���
������

Q��������
 ����	���� �	���� DN 5/DN 8 ����������� �	
 
����.

■ �����������

Q��������
 ����	���� �	���� DN 5/DN 8 ��� ���� 
����	���� � ������� � ��������! �����!.

+������ �	
 ������	����� �����������	
 ���	��
 
����	��� ��� �	����� �������, ���������� ������� - 
��� ������ ������� ������� � �������� ��	����.

"���	� �	��� ���� ��������� ������� �����, ���������� 
����	� - �������� ������� �����.

c��������� ������	����� �������
�� 
�	
���
 M20x1,5.

���������	� ��������	
 

■ =������
• �	�������� ����	����� 	���!
• �������� ����	����� 	���!
• ������	� ��	��! ����� ������	����� �����������	
 

���	��
 

Q�� ����
 ���� ���� ������	�� ����
 � ������	���� 
��������, � �������� ���� ���� ����	��� ������	���! 
������ �	
 ������� ������������� ������	����� 
�����������	
 ���	��
.

���������	 ���� DN 5 �������!��� ������� 
DN 8

%��	� V�����	 ���.-Nr. V�����	 ���.-Nr.

Q����� P250GH 1.0460 16 Mo 3 1.5415
Q�	���� C 35 1.0501 21 CrMo V 57 1.7709
`����	� X 12 

CrMoS 17
1.4104 X 20 Cr 13 1.4021

Q���� X 35 CrMo 17 1.4122 X 35 CrMo 17 
�	��&���!

1.4122

+�	� ����	
 X 6 CrNiM-
oTi

1.4571/316Ti X 20 Cr 13 1.4021

����	���� PTFE - �����! 
������

-

��������
 
�����

- - 16 Mo 3 1.5415

������ ��� ������ � ������ *����. ����
��
������� ���������� ������ DN 5/DN 8 
��� ����

7 MF 9 4 1 6 - 6 ■■

�	
 ��������� �� �	��� �� ������	���! 
�����������	� ����. ���	��
, ����. ����� 
���	�� 420 ���, �� ������� � �� ���. ���	� 
(����� ������	�����! ����������
 ��� 
�����)

• �� ������	����� �������
 C

• � ������	���� �������� M20 x 1,5 D

����
��

�� ���������� A

� ��������� ����������� EN 10204-2.2 B

� ��������� ����������� ������	�

• EN 10 204-3.1 D

• EN 10 204-3.2 E

����� ��	���
 ������ �� �������������

���!�� �����������1)

1) #�	� ����� ������	�����! ����������
 ���� � ���������! ����	���� 
�	����, �� ����	������� �����, � ����	���� �	���
� - �������! ����.

c���� *����. ����
%���	���� ���� ������  „-Z“ � 
������� �����.

?���� �������������	 �� DIN 2)

2) @	����� �������
 �� DIN 19213 ����������
 ��	��� �� PN 160!

(�������� ��� ���	������, �� 
0,2 ��)

4x ����� M10x55 �� DIN EN 24014;
������������
 ���	�
4x ����	����� &�!�� � 10,5 �� �� 
DIN 125;
2x O-��	��� �� DIN 3771, 20 x 2,65 - S 
- FPM90, ����. ���. 420 ���, 120 °C;
�	����� ������� �� DIN 19213 
����&�� ��	��� �� PN 160!

B16 7MF9410-6CC

?���� �������������	 �� EN
(�������� ��� ���	������, �� 
0,2 ��)

4x ����� 7/16-20 UNF x 21/8 ��!�� �� 
ASME B18.2.1; ������������
 ���	�
2x O-��	��� �� DIN 3771, 
20 x 2,65 - S - FPM90, 
����. ���. 420 ���, 120 °C

B34 7MF9410-5CA
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1 ■ �������������

��
�� �������������� ��� ���
���!�� ��������	� 
����� 
DN 5/DN 8 ��� �������� �� �����!
• B16: 4 ����� M10x55 �� DIN EN 24014, 4 &�!��, 2 O-��	��� 

(FPM 90)
• B34: 4 ����� 7/16-20 UNF x 21/8 ��!�� �� ASME B18.2.1, 2 O-

��	��� (FPM 90)

`�!�� � 10,5 �� DIN 125

O-��	��� �� DIN 3771, 20 x 2,65 – S – FPM90; ����. ���. 420 ���, 
120 °C

;�������: ����� M10 ����&�� ��	��� �� PN 160!

■ +�������������

 

%��. ����� ���	�� � ����������� �� ���. �����! ���������

■ #��������� !�����

 

Q��������
 ����	���� �	���� DN 5/DN 8 (7MF9416-6C.), ������ � �� 
(������� ������ �	
 7MF9416-6D. � �������)

■ )��
�

 

Q��������
 ����	���� �	���� DN 5/DN 8, �������


�

���

���

���

���
��	


�� ��� ��� ��� ���

� �

"��

���
���

�
��

��
��

��
��

��
��

������������	���	�

���H�����!�.?����=
���I	�������.?�������!

A ���������� � �������
�������, � �����.���-�� �������� ����� 

B +��.������.�������. @	����� ������� DIN  EN 65518
C ���������� �����. Y������ ������ ���.� �����.��	��.

� 14 �� ���
 S �� DIN 2353
Q���������
 ����	
: ������� ����	�: �������

 ������
 �����
���������� ����	�: ��&�

 ������
 �����

�

�

�

�

�

�

� �

������������
����������� �����!��
���� ���!"#��"�� �����!��
�����!��� �� �����!��
������$# �����!��

@�"��� ����
#$���%"&#�

Q��������

����	����
�	���� �	

����

;  ���������� � 
     �������
"  ���������� ���.
     �����������	

+  ���������� �������
D  Q�����	��� �������



������� �	
 ������
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1■ �����

 

Q��������
 ����	���� �	���� DN 8 (7MF9416-4..) ��������-
��� �	
 ������	���� �����������	! ����. ���	��
.

Q��������
 ����	�����
 �	
 �	�������� � �������� ����	����� 
	���!, � ���� �	
 ������� ��	��! ����� ������	����� 
�����������	
 ���	��
.

$ ����������! � ������	���� �������� �������� 
����	���� ������	����� ������� �	
 ������� ������������� 
������	����� �����������	
 ���	��
.

■ ����
�&�����
• ����. ����� ���	�� 420 ���

■ )"��� ���
������

Q��������
 ����	���� �	���� DN 8 ����������� �	
 ����.

■ �����������

Q��������
 ����	���� �	���� DN 8 ��� ���� ����	���� � 
������� � ��������! �����!.

+������ �	
 ������	����� �����������	
 ���	��
 
����	��� ��� �	����� �������, ���������� ������� - 
��� ������ ������� ������� � �������� ��	����.

"���	� �	��� ���� ��������� ������� �����, ���������� 
����	� - �������� ������� �����.

c��������� ������	����� �������
�� 
�	
���
 M20x1,5.

Q��������
 ����	���� �	���� DN 8 ������	
��
 � ��������! 
���	��.

���������	� ��������	
 

■ =������
• �	�������� ����	����� 	���!
• �������� ����	����� 	���!
• ������	� ��	��! ����� ������	����� �����������	
 

���	��
 

Q�� ����
 ���� ���� ������	�� ����
 � ������	���� 
��������, � �������� ���� ���� ����	��� ������	���! 
������ �	
 ������� ������������� ������	����� 
�����������	
 ���	��
. 

���������	 ���� �������!��� ������� 
Q����� V�����	 ���.-Nr. V�����	 ���.-Nr.

Q�	���� P250GH 1.0460 16 Mo 3 1.5415
`����	� C 35 1.0501 21 CrMo V 57 1.7709
Q���� X 12 

CrMoS 17
1.4104 X 20 Cr 13 1.4021

+�	� ����	
 X 35 CrMo 17 1.4122 X 35 CrMo 17 
�	��&���!

1.4122

����	���� X 6 CrNiM-
oTi

1.4571/316Ti X 20 Cr 13 1.4021

��������
 
�����

PTFE - �����! 
������

-

Q����� - - 16 Mo 3 1.5415
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■ �������������

��
�� �������������� ��� ���
���!�� ��������	� 
����� 
DN 8 ��� �������� �� �����!
• B16: 4 ����� M10x55 �� DIN EN 24014, 4 &�!��, 2 O-��	��� 

(FPM 90)
• B34: 4 ����� 7/16-20 UNF x 21/8 ��!�� �� ASME B18.2.1, 2 O-

��	��� (FPM 90)

`�!�� � 10,5 �� DIN 125

O-��	��� �� DIN 3771, 20 x 2,65 – S – FPM90; ����. ���. 420 ���, 
120 °C

;�������: ����� M10 ����&�� ��	��� �� PN 160!

■ +�������������

 

%��. ����� ���	�� � ����������� �� ���. �����! ���������

■ #��������� !�����

 

Q��������
 ����	����� �	��� DN 8 (7MF9416-4..), ������ � ��

■ )��
�

 

Q��������
 ����	����� �	��� DN 8, ����

������ ��� ������ � ������ *����. ����
��
������� ���������� ������ DN 8 ��� 
����

7 MF 9 4 1 6 - ■■■

�	
 ��������� �� �	��� �� ������	���! 
�����������	� ����. ���	��
, � ��������! 
���	��, ����. ����� ���	�� 420 ���, �� 
������� � �� ���. ���	� (����� 
������	�����! ����������
 ��� �����)

• �� ������	����� �������
 4 C

• � ������	���� �������� M20 x 1,5 4 D

����
��

�� ���������� A

� ��������� ����������� EN 10204-2.2 B

� ��������� ����������� ������	�

• EN 10 204-3.1 D

• EN 10 204-3.2 E

����� ��	���
 ������ �� �������������

■ ���!�� �����������1)

1) #�	� ����� ������	�����! ����������
 ���� � ���������! ����	���� 
�	����, �� ����	������� �����, � ����	���� �	���
� - �������! ����.

c���� *����. ����
%���	���� ���� ������  „-Z“ � 
������� �����.

?���� �������������	 �� DIN 2)

2) @	����� �������
 �� DIN 19213 ����������
 ��	��� �� PN 160!

(�������� ��� ���	������, �� 
0,2 ��)

4x ����� M10x55 �� DIN EN 24014;
4x ����	���� &�!�� � 10,5 �� �� 
DIN 125;
2x O-��	��� �� DIN 3771, 20 x 2,65 - S 
- FPM90, ����. ���. 420 ���, 120 °C;
�	����� ������� �� DIN 19213 
����&�� ��	��� �� PN 160!

B16 7MF9010-6CC

?���� �������������	 �� EN
(�������� ��� ���	������, �� 
0,2 ��)

4x ����� 7/16-20 UNF x 21/8 ��!�� �� 
ASME B18.2;
2x O-��	��� �� DIN 3771, 20 x 2,65 - S 
- FPM90, ����. ���. 420 ���, 120 °C

B34 7MF9410-5CA

�

���

���

���

���
��	


�� ��� ��� ��� ���

� �

"��

���
���

�
��

��
��

��
��

��
��

������������	���	�

���H�����!�.?����=
���I	�������.?�������!

��
�

���
���

��

��
��

�'�

��

�'�

�1
�

��

��
��

���

��
'

2��

�1�

��9�1�

�

��

��1�

2��

��

��

�

��
�

# #

)

��

2��9�1�

*

&�(���'

&�(����

# $	�%������&�'�����%(�)(����*	����'��	+��,
/&�;��<%�5��

) �����5�	��	���&�'���,
6'���&�.�	���0������&��74�������1�6�	��#

� #���'������&�'���,
-��	.�	�&�	�����������/&����0	���1�2������1�/�	���/���&��*34�����

� $	85���&�'�������	�����)����''�����	��6'���=�*(�,
��9�1�

:����'���58�	���,
)'�&>.����'�,�������'�����0���/��0�'��;��0�
#���'���.����'�,���<���'�����0���/��0�'��;��0�

A ������. � �������.
 �������, � �����.����-�� �������� ����� 
B +��.������.�������. @	����� ������� EN 61518 ����� ;
C ���������� �����. Y������ ������ ���.� �����.��	��.

 � 14 ��  ���
 S DIN 2353 
D Q�����	��� ������� (��	���

� ����� ������ 7MF9416–4D.) M 20 1,5
Q���������
 ����	
: ����	���! �	�� � �������! ������! �����!
���������� ����	�: ��&�

 ������
 �����

�

�

�

�

�

�

� �

����������� �����!��
���� ���!"#��"�� �����!��
�����!��� �� �����!��
������$# �����!��

������������
@�"��� ����
#$���%"&#�

Q��������

����	����
�	���� �	

����

;  ���������� � 
     �������
"  ���������� ���.
     �����������	

+  ���������� �������
D  Q�����	��� �������
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1■ �����

2-�, 3-� � 5-�� &����	��� ����	��� �	��� (7MF9412-1..) 
����	������
 �	
 �	�������� ����	����� 	���! � �	
 ������� 
��	��! ����� ������	����� �����������	
 ���	��
.

2-� � 5-�� &����	���! ����	���! �	�� ���. ��������� ����� 
���	��
 �� ������� ������	����� �����������	
 � ������	� 
������������� ������	����� �����. ���	��
.

J�� ����	��� �	��� ����������� �	
 ��������� � ������� 

����. + ��������� ���	��� ��� ����� ����	��������
 � �	
 
������� �� ����, ����� �	� �����.

������	��� �����������	� ���	��
 ���� DS ��� 
����	�������� <��� ����	���� �	���� ����� ���	��������
 � 
����������
 � ������	���! �������.

■ )"��� ���
������

"���	��� �	��� DN 5 ����������� �	
 �������! � ���� � 
�	
 ��������� � ������� 
����.

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

■ �����������

"� ����� ����	���� �	���� ���� ����	���� � ������� 
1/2-14 NPT.

+������ �	
 ������	����� �����������	
 ���	��
 
����	��� ��� �	����� ������� �� EN 61518, ����� ;.

B 2-� � 5-�� &����	���! ����	���! �	�� ����	���	��� ��� 
����	
������ � ������	��� ������� 1/4-18 NPT.

"���	� �	��� ���� �������� ������� �����.

����	����� ������	�:
 

■ =������

@������ ��� ����	���� �	����:
• �	�������� ����	����� 	���!
• ������	� ��	��! ����� ������	����� �����������	
 

���	��
 

%��. ������� 2-� � 5-�� &����	���� ����	���� �	���� ��� 
����	
������ � ������	��� �������:

• ����� ���	��
 �� ������� ������	����� �����������	

• ������	� ������������� ������	����� �����������	
 

���	��
 

b

������ <������� Nr. 
��������

Q����� X 2 CrNiMo 17 13 2 1.4404/316L

Q���� X 6 CrNiMoTi 17 12 2 1.4571/316Ti

`����	� X 2 CrNiMo 18 10 1.4404/316L

Q�	���� X 5 CrNiMo 18 10 1.4401/316

����	���� PTFE -

������ ��� ������ � ������ *����. ����
���������� ����� DN 5 ��� ��������� � 
��&����	 �&��

7 MF 9 4 1 2 - ■■■

�	
 �������! � �����, �	
 ��������� �� �	��� 
�� ������	���! �����������	� ���. � ����. 
���	��
; ������	: ���. ���	� 1.4404/316L;
����. ����� ���	�� 420 ��� (����� 
������	�����! ����������
 ��� �����)

• 2-� &����	���! ����	���! �	�� � 
���������! �����! G1/2

1 B

• 2-� &����	���! ����	���! �	�� � 
�	������ ��������

1 C

• 3-� &����	���! ����	���! �	�� 1 D

• 5-�� &����	���! ����	���! �	�� 1 E

����
��

�� ���������� A

� ��������� ����������� EN 10204-2.2 B

� ��������� ����������� ������	� 
EN 10204-3.1

D

���!�� �����������1) c���� *����. ����
%���	���� ���� ������  „-Z“ � 
������� �����.

?���� �������������	 �� DIN
(������� ����	���! �	�� – 
����. �����������	� ���	��
)
�	
 ����	����� �	��� 7MF9412-1C.

2x ����� M10x50 �� DIN EN 24014;
2x ����	���� &�!�� � 10,5 �� �� 
DIN 125;
1x c-��	��� �� DIN 3771, 20 x 2,65 - S 
- FPM90, ����. ���. 420 ���, 120 °C 2)

F12 7MF9412-6AA

2x ����� M10x50 �� DIN EN 24014;
2x ����	���� &�!�� � 10,5 �� �� 
DIN 125;
1x �	���� ��	�����	��� ��	��� �� 
PTFE, ����. ���. 420 ���, 80 °C2)

F15 7MF9412-6BA

�	
 ����	����� �	��� 7MF9412-1D. � 
-1E.

4x ����� M10x50 �� DIN EN 24014;
4x ����	���� &�!�� � 10,5 �� �� 
DIN 125;
2x O-��	��� �� DIN 3771, 20 x 2,65 - S 
- FPM90, ����. ���. 420 ���, 120 °C2)

F14 7MF9412-6EA

4x ����� M10x50 �� DIN EN 24014;
4x ����	���� &�!�� � 10,5 �� �� 
DIN 125;
2x �	����� ��	�����	���� ��	��� �� 
PTFE, ����. ���. 420 ���, 80 °C2)

F16 7MF9412-6FA
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1 ■ �������������

��
�� �������������� ��� 2-�, 3-� � 5-�� #����������� 
����������� 
���� (��������� ��������	� 
���-
�����������	� ����
���������� ��������)
�	
 2-� &����	����� ����	����� �	��� DN 5 � �	������ 
�������� 
• F12: 2 ����� M10x50 �� DIN EN 24 014, 2 &�!��, 1 O-��	��� 

(FPM90)
• F15: 2 ����� M10x50 �� DIN EN 24 014, 2 &�!��, 1 �	���� 

��	�����	��� ��	���
• F32: 2 ����� 7/16-20 UNF x 2 ��!�� �� ASME B 18.2.1, 

1 O-��	��� (FPM90)
• F35: 2 ����� 7/16-20 UNF x 2 ��!�� �� ASME B 18.2.1, 1 �	���� 

��	�����	��� ��	���

�	
 3-� &����	����� � 5-�� &����	����� ����	����� �	��� 
DN 5 
• F14: 4 ����� M10x50 �� DIN EN 24 014, 4 &�!��, 2 O-��	��� 

(FPM90)
• F16: 4 ����� M10x50 �� DIN EN 24 014, 4 &�!��, 2 �	����� 

��	�����	���� ��	���
• F34: 4 ����� 7/16-20 UNF x 2 ��!�� �� ASME B 18.2.1, 

2 O-��	��� (FPM90)
• F36: 4 ����� 7/16-20 UNF x 2 ��!�� �� ASME B 18.2.1, 2 �	���� 

��	�����	��� ��	���

`�!�� � 10,5 �� DIN 125

�	���� ��	�����	��� ��	��� �� PTFE, ����. ���. 420 ���, 80 °C

c-��	��� �� DIN 3771, 20 x 2,65 – S – FPM90; ����. ���. 420 ���, 
120 °C

"������	� ������ ��� ������� �� ����� ��� ��� ������� 
�� ��������$ �����
� �������� ������� �	
 ��������� �� ����	���! �	��
• M14: �	
 2-� &����	����� ����	����� �	��� DN 5
• M17: �	
 3-� &����	����� ����	����� �	��� DN 5
• M18: �	
 5-�� &����	����� ����	����� �	��� DN 5

"������	� ����� (2 #�.)
• M16: �	
 ����� ���������� ���	�� M14, M17 � M18 �� �����

��������	� 
��� 100 
��, �������� ��� ��������
• S12: �	
 2-� &����	����� ����	����� �	��� 
• S13: �	
 3-� &����	����� ����	����� �	���
• S13: �	
 5-�� &����	����� ����	����� �	���

■ +�������������

 

%��. ����� ���	�� � ����������� �� ���. �����! ���������

?���� �������������	 �� EN
(������� ����	���! �	�� – 
����. �����������	� ���	��
)

�	
 ����	����� �	��� 7MF9412-1C.

2x ����� 7/16-20 UNF x 2 ��!�� �� 
ASME B18.2.1;
1x c-��	��� �� DIN 3771, 20 x 2,65 - S 
- FPM90, ����. ���. 420 ���, 120 °C

F32 7MF9412-6CA

2x ����� 7/16-20 UNF x 2 ��!�� �� 
ASME B18.2.1;
1x �	���� ��	�����	��� ��	��� �� 
PTFE, ����. ���. 420 ���, 80 °C2)

F35 7MF9412-6DA

�	
 ����	����� �	��� 7MF9412-1D. � 
-1E.

4x ����� 7/16-20 UNF x 2 ��!�� �� 
ASME B18.2.1;
2x O-��	��� �� DIN 3771, 20 x 2,65 - S 
- FPM90, ����. ���. 420 ���, 120 °C2)

F34 7MF9412-6GA

4x ����� 7/16-20 UNF x 2 ��!�� �� 
ASME B18.2.1;
2x �	����� ��	�����	���� ��	��� �� 
PTFE, ����. ���. 420 ���, 80 °C2)

F36 7MF9412-6HA

<������	 �(����
�	
 ������� �� ���� �	� �	
 ����� 
�� ��������! ����, � �������� 
������� �	
 ������� �� ����	���! 
�	��

• �	
 ����	����� �	��� 7MF9412-1B. 
� -1C.

M14 7MF9006-6LA

• �	
 ����	����� �	��� 7MF9412-1D. M17 7MF9006-6NA

• �	
 ����	����� �	��� 7MF9412-1E. M18 7MF9006-6PA

<������	 ��
��
2 &�., �	
 ����� ���������� ���	�� 
�� �����

M16 7MF9006-6KA

���������	 ���� 100 ���
�������� �	
 ���	�����

• �	
 ����	����� �	��� 7MF9412-1B. 
� -1C.

S12

• �	
 ����	����� �	��� 7MF9412-1D. S13

• �	
 ����	����� �	��� 7MF9412-1E. S14

1) #�	� ����� ������	�����! �	� ������! ���	�� �����������
 ���� � 
����	����� �	�����, �� ����	������� �����, � ����	���� �	���
� - 
�������! ����.

2) @	����� �������
 � ������� M10 ����&�� ��	��� �� PN 160!

���!�� �����������1) c���� *����. ����
%���	���� ���� ������  „-Z“ � 
������� �����.

�

���

���

���

���
��	


�� ��� ��� ��� ���

���
��

��
��

��
��

��
��

��
�

������������	���	�

������	���������
�
�"����	���������
�
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1■ #��������� !�����

 

2-� &����	���! ����	���! �	�� DN 5 (7MF9412-1B..) � ���������! 
�����!, ������ � ��

 

2-� &����	���! ����	���! �	�� DN 5 (7MF9412-1C..), ������ � ��

 

3-� &����	���! ����	���! �	�� DN 5 (7MF9412-1D..), ������ � ��

 

5-�� &����	���! ����	���! �	�� DN 5 (7MF9412-1E..), ������ � ��

) I��=�K������=��	�8����/��4�;���1FG
*� I��=�K�������7��	����!��J���	���	�7�������/

������!������������������+01��'��%�2�3�4�2��5��6
� H������8������4=���	��!��������������/��4�;�%�1FG

3�4�

'�2"

#%

#%
�4�;�%�1FG

*

)

�

�6
��

�
%�

�%

��

�4�;���1FG

) I��=�K������=��	�8����/��4�;���1FG
*� I��=�K�������7��	����!��J���	���	�7�������/

9���8�������������������:1�'��"�%2�9�	���)
� H������8������4=���	��!��������������/��4�;�%�1FG
L����	�=8����������/���	������M�������	�7!��

��
"

%�

�4�;�%�1FG �4�;���1FG #%

#%

�%

��
��

2�
,�

��

6�

�"

*

)
�

) I��=�K������=��	�8����/��4�;���1FG
* I��=�K�������7��	����!��J���	���	�7�������/

9���8����������������:1�'��"�%2�9�	���)
L����	�=8����������/���	������M�������	�7!��

�4�1FG #%

��
"

%�

#%

��

�%
%%2E

��


�
��

�

"�

)

*

�%

) I��=�K������=��	�8����/��4�;���1FG
* I��=�K�������7��	����!��J���	���	�7�������/

9���8�������������������:1�'��"�%2�9�	���)
�� �������8������4=���	��!��������������/��4�;�%�1FG
L����	�=8����������/���	������M�������	�7!��

"�

��
"

�=
��

��
�"

6

#%

��
2�

��

#%�4�;�%�1FG �4�;���1FG

�%
%6
���

�=������%

��
)

*
�
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1

 

V�������! ���	�� (7MF9006-6LA)/(M14) �	
 2-� &����	����� 
����	����� �	���, ������ � ��

 

V�������! ���	�� (7MF9006-6NA)/(M17) �	
 3-� &����	����� 
����	����� �	���, ������ � ��

 

V�������! ���	�� (7MF9006-6PA)/(M18) �	
 5-�� &����	����� 
����	����� �	���, ������ � ��

■ )��
�

 

2-� &����	���! ����	���! �	�� DN 5 (� ���������! �����! G1/2 �	� 
�	������ ��������), ����

 

3-� &����	���! ����	���! �	�� DN 5, ����

 

5-�� &����	���! ����	���! �	�� DN 5, ����

Ø26 

110 

110 

6.
5 

24
 

26.6 
31.6 

57.6 
77.1 

6.35 

Ø16 

Ø9 

R4.5 
12

 

72 

8 
72

 

4x Ø11 

R20 

2.5 

R10 

10
0 

R2.5+1 

55 

100 

R5 

R5 

31
.5

 

19
 

M8 

12
 

18
0 

��
�

��

��(	
���

	�
��

��
�

��

��

��
�

��
��(	

��
�

��

	�
��

���

��
�� �

*

)

� )������=�K������=��	�8����
*������=�K�����������������	�������7��	�� 
�	���	�7��������������� �������99 ���������
����=���	��!�������������8�����������������

*

)

*

)

)������=�K������=��	�8����
*������=�K�������7��	����!��J���	���	�7 

*

)

*

)� �

)������=�K������=��	�8����
*������=�K�������7��	����!��J���	���	 
�����������8������4=���	��!�������� 
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1■ �����

 

J�� 3-� � 5-�� &����	��� ����	��� �	��� 7MF9413-1.. ��	� 
�����	��� ����������� �	
 ������	���� ����	����� 	���!.
"���	��� �	��� ����	������
 �	
 �	�������� ����	����� 
	���! � �	
 ������� ��	��! ����� ������	����� 
�����������	
 ���	��
.
5-�� &����	���! ����	���! �	�� ���. ��������� ����� 
���	��
 �� ������� ������	����� �����������	
 � ������	� 
������������� ������	����� �����. ���	��
.

■ ����
�&�����
• �	
 ������	���� ����	����� 	���!
• ����. ����� ���	�� 420 ���
• ������	��� �����������	� ���	��
 ���� DS ����� 

���	��������
 � ����������
 � ������	���! �������.

■ )"��� ���
������

3-� � 5-�� &����	��� ����	��� �	��� �	
 ������	���� 
����	����� 	���! ����������� �	
 �������! � �����. 
"���	��� �	��� ����	�����������
 � ������	����� 
�����������	� ���	��
.

■ �����������

"� ����� ����	���� �	���� ���� ����	���� � ������� 
1/2-14 NPT.
+������ �	
 ������	����� �����������	
 ���	��
 
����	��� ��� �	����� ������� �� EN 61518, ����� ".
2-� � 5-�� &����	���! ����	���! �	�� ����	���	��� ��� 
����	
������ � ������	��� ������� 1/4-18 NPT.
"���	� �	��� ���� �������� ������� �����.
����	����� ������	�:
 

■ =������

@������ ��� ����	���� �	����:
• �	�������� ����	����� 	���!
• ������	� ��	��! ����� ������	����� �����������	
 

���	��
 
%��. ������� 2-� �	� 5-�� &����	���� ����	���� �	���� ��� 
����	
������ � ������	��� �������:

• ����� ���	��
 �� ������� ������	����� �����������	

• ������	� ������������� ������	����� �����������	
 

���	��
 

������ <������� ?�
�� 
��������

Q����� X 2 CrNiMo 17 13 2 1.4404/316L

Q���� X 6 CrNiMoTi 17 12 2 1.4571/316Ti

`����	� X 2 CrNiMo 18 10 1.4404/316L

Q�	���� X 5 CrNiMo 18 10 1.4401/316

����	���� PTFE -

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

7 MF 9 4 1 3 - ■■■

�	
 �������! � �����, �	
 ��������� �� �	��� 
�� ������	���! �����������	� ���. � ����. 
���	��
; ������	: ���. ���	� 1.4404/316L;
����. ����� ���	�� 420 ��� (����� 
������	�����! ����������
 ��� �����)

• 3-� &����	���! ����	���! �	�� 1 D

• 5-�� &����	���! ����	���! �	�� 1 E

����
��

�� ���������� A

� ��������� ����������� EN 10204-2.2 B

� ��������� ����������� ������	� 
EN 10204-3.1

D

���!�� �����������1)

1) #�	� ����� ������	�����! �	� ������! ���	�� �����������
 ���� � 
����	����� �	�����, �� ����	������� �����, � ����	���� �	���
� - 
�������! ����.

c���� *����. ����
%���	���� ���� ������  „-Z“ � 
������� �����.

?���� �������������	 �� DIN 2)

2) @	����� �������
 �� DIN 19213 ����������
 ��	��� �� PN 160!

(������� ����	���! �	�� – 
����. �����������	� ���	��
)

4x ����� M10x45 �� DIN EN 24014;
4x ����	���� &�!�� � 10,5 �� �� 
DIN 125;
2x �	����� ��	�����	���� ��	��� �� 
PTFE, ����. ���. 420 ���, 80 °C;
@	����� ������� � ������� M10 
����&�� ��	��� �� PN 160.

K16 7MF9411-6BB

?���� �������������	 �� EN
(������� ����	���! �	�� – 
����. �����������	� ���	��
)

4x ����� 7/16-20 UNF x 13/4 ��!�� �� 
ASME B18.2.1;
2x �	����� ��	�����	���� ��	��� �� 
PTFE, ����. ���. 420 ���, 80 °C

K36 7MF9411-5DB

<������	 �(����
�	
 ������� �� ���� �	� �	
 ����� 
�� ��������! ����, � �������� 
������� �	
 ������� �� ����	���! 
�	��

• �	
 ����	����� �	��� 7MF9413-1D. M17 7MF9006-6NA

• �	
 ����	����� �	��� 7MF9413-1E. M18 7MF9006-6PA

��������� ��� 
����� �� ����� 
2“, � �������� ������� �	
 
������� �� ����	���! �	��

• �	
 ����	����� �	��� 7MF9413-1D. M19 7MF9006-6QA

<������	 ��
��
2 &�., �	
 ����� ���������� ���	�� 
�� �����

M16 7MF9006-6KA

���������	 ���� 100 ���
�������� �	
 ���	�����

• �	
 ����	����� �	��� 7MF9413-1D. S13

• �	
 ����	����� �	��� 7MF9413-1E. S14
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1 ■ �������������

��
�� �������������� (��������� ��������	� 
���-
�����������	� ����
���������� ��������)
• K16: 4 ����� M10x45 �� DIN EN 24 014, 4 &�!��, 2 �	����� 

��	�����	���� ��	���
• K36: 4 ����� 7/16-20 UNF x 13/4 ��!�� �� ASME B 18.2.1, 

2 �	����� ��	�����	���� ��	���

`�!�� � 10,5 �� DIN 125

�	���� ��	�����	��� ��	��� �� PTFE, ����. ���. 420 ���, 80 °C

;�������: �	����� ������� � ������� M10 ����&�� 
��	��� �� PN 160!

"������	� ������ ��� ������� �� ����� ��� ��� ������� 
�� ��������$ �����
� �������� ������� �	
 ��������� �� ����	���! �	��
• M17: �	
 3-� &����	����� ����	����� �	���
• M18: �	
 5-�� &����	����� ����	����� �	���

"������	� ������ ��� ������� �� ���� 2“
� �������� ������� �	
 ��������� �� ����	���! �	��
• M19: �	
 3-� &����	����� ����	����� �	���

"������	� ����� (2 #�.)
• %	
 ����� ���������� ���	�� M17, M18 � M19 �� �����

��������	� 
��� 100 
��, �������� ��� ��������
• �	
 3-� &����	����� ����	����� �	���
• �	
 5-�� &����	����� ����	����� �	��� 

■ +�������������

 

%��. ����� ���	�� � ����������� �� ���. �����! ���������

■ #��������� !�����

 

3-� &����	���! ����	���! �	�� 7MF9413-1D. �	
 ������	���� 
����	����� 	���!, ������ � ��

 

5-�� &����	���! ����	���! �	�� 7MF9413-1E. �	
 ������	���� 
����	����� 	���!, ������ � ��

 

V�������! ���	�� (7MF9006-6NA)/(M17) �	
 3-� &����	����� 
����	����� �	���, ������ � ��

 

V�������! ���	�� (7MF9006-6PA)/(M18) �	
 5-�� &����	����� 
����	����� �	���, ������ � ��

�

���

���

���

���
��	
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1

 

V�������! ���	�� (7MF9006-6QA)/(M19) �	
 3-� � 5-�� &����	����� 
����	����� �	���, ������ � ��

■ )��
�

 

3-� &����	���! ����	���! �	�� �	
 ������	���� ����	����� 	���!, 
����

 

5-�� &����	���! ����	���! �	�� �	
 ������	���� ����	����� 	���!, 
����

b

��
�

��
�

��
�

��
	�
��

��

��
��

�

��

*

)

*

)

)������=�K������=��	�8����
*������=�K�������7��	����!��J���	���	�7 

*

)

*

)

��

)������=�K������=��	�8����
*������=�K�������7��	 ��	���	 
�����������8������4=���	��!���
������������������4�;�%�1FG
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1 ■ �����

Q��� ���	����
 ���������� ���	��
 7MF9004-4+A <�� 
���� ���	����
 �	
 ��������� �� �	��� �� ������	���! 
�����������	� ����. ���	��
. 

■ ����
�&�����
• ������
 ����������

• �	
 �������! � �����
• ���	������� ����! ����!

■ �����������

Q��� ���	����
 ��� 2 ����	����
 � ������� � 2 
������	���� �������
, ������ ������	
���
 � 2 ����
� 
(������� ���	�&�� G3/8 �	� �������!������� �������
). 
Q����� ������� �� ����������! 	����� CuZn39Pb3, CW 614N. 
Q�����	��� �������
 � ��������� ���	�&���� �	� � 
����������������
 �������!��������� �������
��.

;�������: ��� �������� ����� ���	����
 �� �	��� �� 
������	���! �����������	� ���������	����� ���	��
 
����� �������� ����� ������	�����!.

■ =������
• �	�������� ����	����� 	���!
• ������� ��	��! ����� ������	����� �����������	
 

���	��

• ������� ������������� ������	����� �����������	
 

���	��


 

������� �����; �����	� �����
��
 �� ����

■ �������������

��
�� �������������� ��� ����� ������$%���� 
����������� ��������
• L11: 4 ����� M10x25 �� DIN EN 24017, 4 &�!��, 2 �	����� 

��	�����	���� ��	���
• L15 (�������� �	
 ���	�����): 4 ����� M10x25 �� DIN EN 24017, 

4 &�!��, 2 �	����� ��	�����	���� ��	���
• L31: 4 ����� 7/16-20 UNF x 1 ��!�, 2 �	����� ��	�����	���� 

��	���

`�!�� � 10,5 �� DIN 125

�	���� ��	�����	��� ��	��� �� PTFE, ����. ���. 80 °C

&��� ������$%���� ��� �� ������'�� ���� � �
��������	� 
�������!��
• S11: ��������
 BAM ������, ���	��������!��
 

��	�����	���
 ���	��

&������	� ������
• M13: �������� �	
 ������� �� ���� �	� �	
 ����� �� 

��������� ����� (&�� ������ 72 ��); �� ���	����� 	����, 
��	���������
 ���������

Y����� ������� ������������ Q�����	� ��	��! �����

������ ��� ������ � ������ *����. ����
���� ������'!���� ��������(� ��������
�	
 �������! � �����, �	
 ��������� �� �	��� 
�� ������	���! �����������	� ���	��
, 
����. ����� ���	�� 25 ���, ����. ������
 
��������� 60 °C (������������ �� 80 °C), 
�� 1,75 �� (�� ������ ������	�����!)

����������� 
����������

2x ������� ���	�&�� G3/8 7MF9004-4CA

2x �������!�������� �������
 7MF9004-4DA

���!�� �����������1)

1) #�	� ����� ������	�����! �	� ������! ���	�� �����������
 ���� � 
������ ���	����
, �� ����	������� �����, � ����	���� �	���
� - 
�������! ����.

c���� *����. ����
%���	���� ���� ������  „-Z“ � 
������� �����.

?���� �������������	 �� DIN
(�������� ��� ���	������, �� 0,2 ��)

4x ����� M10x25 �� DIN EN 24017;
4x ����	���� &�!�� � 10,5 �� �� 
DIN 125;
2x �	����� ��	�����	���� ��	��� �� 
PTFE, ����. ���. 80 °C

• ������
 ����������
 L11 7MF9004-6AD

• ����������
 �	
 ���	����� L15 7MF9004-6AE

?���� �������������	 �� EN
(�������� ��� ���	������, �� 
0,2 ��)
4x ����� 7/16-20 UNF x 1 ��!� �� 
ASME B18.2.1;
2x �	����� ��	�����	���� ��	��� �� 
PTFE, ����. ���. 80 °C

L31 7MF9004-5CC

���� ������'!���� � �� 
������&�	 
���� � ����������	 
�����������	
��������
 BAM ������, 
���	��������!��
 ��	�����	���
 
���	�� 

S11

�������	 �(����
�������� �	
 ������� �� ���� �	� 
�	
 ����� �� ��������� ����� 
(&�� ������ 72 ��), �� ���	����� 
	����, ��	���������
 ���������, �� 
0,85 ��

M13 7MF9004-6AA
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1■ �����

Q�����	��� �������

• 2 ������� ���	�&�� G3/8
• 2 �������!�������� �������


■ +�������������

 

Q��� ���	����
 ��������� ���	��
 � ��������� ��������� 
����� ���	�� � ����������� �� ���������! �����! ���������

■ #��������� !�����

 

Q��� ���	����
 ���������� ���	��
 7MF9004-4CA/-4DA �	
 ��
��! ��������� �� �	��� �� ������	���! �����������	� ����. ���	��
, 
������ � ��

 

Q�����! ���	�� 7MF9004-6AA (M13), ������ � ��

%
��

	
��



Y�����
 ���������

1 � 2  ������. � ������� (������ &	������� &������ 12 ��)
3 � 4 +������
 �	
 ���.�����������	
 (EN 61 518, ����� ;)
5 � 6 Q�����	��� �������
 (� ��������� ���	�&����  G3/8 �	� �������!��������� �������
��)


�

��

��
���

��

��

�

�

��

���
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1 ■ �����

c��	���! �	��� 7MF9408-2C �	
 ������	����� 
�����������	
 ����	������ � ���������	����� ���	��
 
��� ��������� ����� 1/2-14 NPT � ��������� �� ����. ����� 
���	�� � 400 ���.

■ �������������

��
�� �������������� ��� ��������� ����!�
• E13: 2 ����� M10x40 �� DIN EN 4762, 2 &�!��, 1 c-��	��� (FPM 

90)
• E34: 2 ����� 7/16-20 UNF x 1 1/2 ��!�� �� ASME B18.3, 1 c-

��	��� (FPM 90)
• E16: 2 ����� M10x40 �� DIN EN ISO 4762, 2 &�!��, 1 �	���� 

��	�����	��� ��	���
• E36: 2 ����� 7/16-20 UNF x 1 1/2 ��!�� �� ASME B18.2.1, 

1 �	���� ��	�����	��� ��	���

`�!�� � 10,5 �� DIN 125

�	���� ��	�����	��� ��	��� �� PTFE, ����. ���. 420 ���, 80 °C

c-��	��� �� DIN 3771, 20 x 2,65 – S – FPM90; ����. ���. 420 ���, 
120 °C

;�������: ����� M10 ����&�� ��	��� �� PN 160!

■ #��������� !�����

 

c��	���! �	��� 7MF9408-2C., ������ � ��

������ ��� ������ � ������ *����. ����
�������	 "�����
� �������! �����! 1/2-14 NPT, ����. ����� 
���	�� 420 ���, �	����� ������� �� 
DIN EN 61 518, ����� A

<�������

P250GH, 1.0460 7MF9408-2CE

X 2 CrNiMo 17 13 2, 1.4404/316L 7MF9408-2CL

���!�� ����������� c���� *����. ����
%���	���� ���� ������  „-Z“ � 
������� �����.

?���� �������������	 �� DIN1)

1) #�	� ����� ������	�����! ����������
 ���� � ���	���� �	����, �� 
����	������� �����, � ����	���� �	���
� - �������! ����.

2x ����� M10x40 �� 
DIN EN ISO 4762;
2x ����	���� &�!�� � 10,5 �� �� 
DIN 125;
1x c-��	��� �� DIN 3771, 20 x 2,65 - S 
- FPM90, ����. ���. 420 ���, 120 °C 2)

2) @	����� �������
 � ������� M10 ����&�� ��	��� �� PN 160

E13 7MF9408-6AA

2x ����� M10x40 �� 
DIN EN ISO 4762;
2x ����	���� &�!�� � 10,5 �� �� 
DIN 125;
1x �	���� ��	�����	��� ��	��� �� 
PTFE, ����. ���. 420 ���, 80 °C2)

E16 7MF9408-6BA

?���� �������������	 �� EN1)

2x ����� 7/16-20 UNF x 1 1/2 ��!�� �� 
ASME B 18.2.3;
1x �	���� ��	�����	��� ��	��� �� 
PTFE, ����. ���. 420 ���, 80 °C

E36 7MF9408-5DA

2x ����� 7/16-20 UNF x 1 1/2 ��!�� �� 
ASME B 18.2.3;
1x c-��	��� �� DIN 3771, 20 x 2,65 - S 
- FPM90, ����. ���. 420 ���, 120 °C

E34 7MF9408-5CA
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1■ �����

@������ ����������, �������, ����� �� �������! 
����
���� ������ � �����! NPT �� ������� ����	� �� 
DIN 16270 ... 16272 �	� �� ����� � ���������� � �������� 
�������� (�������, 7MF9008).

■ �����������

@������ �������	�� �� X 6 CrNiMoTi 17 12 2, ������	 
Nr. 1.4571 � ������	
���
 � 3 ����
�:
• ����� 1/4-18 NPT � �������	���
 ����� G1/2 �� DIN EN 837-1
• ����� 1/2-14 NPT � �������	���
 ����� G1/2 �� DIN EN 837-1
• ����� 1/2-14 NPT � ����� 1/2-14 NP

■ #��������� !�����

 

@����� � �����! 1/4-18 NPT � �������	���! �����! G1/2 7MF9001-1AA, 
������ � ��

 

@����� � �����! 1/2-14 NPT � �������	���! �����! G1/2 7MF9001-1CA, 
������ � ��

 

@����� � �����! 1/2-14 NPT � �����! 1/2-14 NPT 7MF9001-1DA, ������ 
� ��

■ �����

Y������ ������� �	
 ����	����
 	���! ����
���� 
������ � ��������� ���	��
 � �������	���� ������ G1/2 �� 
DIN EN 837-1
• �	
 ���. ���	��! �� PN 630
• �	
 ���	����� ��	��� PN 250
 

■ #��������� !�����

 

Y������ ������� 7MF9008-1G, ������ � ��

������ ��� ������ � ������ *����. ����
=����(
(�� 0,2 ��)

� �����! 1/4-18 NPT – G1/2 7MF9001-1AA

� �����! 1/2-14 NPT – G1/2 7MF9001-1CA

� �����! 1/2-14 NPT – 1/2-14 NPT 7MF9001-1DA

������ ��� ������ � ������ *����. ����
@�������� ���������� ��� �������������
(�� 0,2 ��)

V�����	 ����	���

11SMn30
������	 1.0715)

������ 7MF9008-1GA

X 6 CrNiMoTi 17 12 2
(������	 1.4571/316Ti)

������ 7MF9008-1GB

X 6 CrNiMoTi 17 12 2
(������	 1.4571/316Ti)

��������� 7MF9008-1GC
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1 ■ �����

+������	��� ���	� G1/2 �	
 ��������� � �������! �������� 
������	
���
 � 3 ����
�:
• ����	��� �������
• �������
 �����
• �������! ������

■ #��������� !�����

 

>���	��� ������� M56340-A0001 �� -A0003, ������ � ��

 

*������
 ����� M56340-A0004/-A0005, ������ � ��

 

k������! ������ M56340-A0006/-A0007, ������ � ��

������ ��� ������ � ������ *����. ����
)������������� ������ G1/2
�	
 ��������� � �������! ��������

?��������� ����������
G1/2 �� DIN 16 284 (�������
 ��!�� � ����	� 
� ��	������); ����. ����� ���	�� 
400 ���; �� 0,1 ��;
+������: G1/2 �� DIN EN 837-1;
"�����

 ����� G1/2

V�����	 V�����	 Nr.

CuZn39Pb3 CW 614N M56340-A0001

>������
 ��!��: 
9 SMn 28 k
>���	�:
RSt 37-2

1.0715

1.0037

M56340-A0002

>������
 ��!��: 
X 8 CrNiS 18 9
>���	�:
X 6 CrNiMoTi 17 12 2

1.4305

1.4571/316Ti

M56340-A0003

���
��� 
�"��
G1/2 �� DIN 16 283; ����. ����� ���	�� 
400 ���; �� 0,1 ��;
+������
: G1/2 �� DIN EN 837-1;
"������

 �����: G1/2 �����
, G1/2 	��


V�����	 V�����	 Nr.

CuZn39Pb3 CW614N M56340-A0004

9 SMn 28 k 1.0715 M56340-A0005

O��"���	 "����(

����. ����� ���	��; �� 0,1 ��;
+������
: G1/2 �� DIN EN 837-1;
>������
 �����: G1/2, G1/2

V�����	 V�����	 Nr.

CuZn39Pb3 CW614N M56340-A0006

9 SMn 28 k 1.0715 M56340-A0007

�
�


��

2��

/E���

2���
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1■ �����

"������	��	� �������� �������� � �������� �������� �� 
������ (�������, �����) � ������� ����������� 
�������	��	� ������	������� �������.

V���. ������
 ��������� ������	
� 120 °C ��� 160 ��� �	�
400 °C ��� 104 ���. #�	� ��������� ����
���� ������ 
��&, �� ��� �������	��	� ��������� ����	����� 
����������� ����������! �	��� �	
 ��	�������.

■ �����������

+�������� �������	��	� ����� U (��� B) �	� �������! 
����� (��� D) �� DIN 16282. +� ������� ���� ������
 ��� 
���� ��������! ���� � 20 �� � 2,6 ��. +������� �� 
������� ������� 
�	
��
 �������
 ����� G1/2 �� DIN 16283.

"������	��	� �������	
���
 �� ���	� (P250GH) �	� ���. ���	� 
(X 6 CrNiMoTi 17 12 2)

"������	��	� ���������� ���������� �� ����. ������� 
��������� 120 °C ��� ����. ������ ���	��� 160 ��� (400 °C 
��� 104 ���). "������	��	� �	
 ��	 �������� ������� 
���	��
 � �����! ��������� �� �������.

■ #��������� !�����

 

"������	��	�, ��� B, M56340-A0043/-A0061, ������ � ��

 

"������	��	�, ��� D, M56340-A0045/-A0063, ������ � ��

■ �����

$�	�����	��� ��	��� ���	���� EN 837-1 �������
 �	
 ���������� 
�������� �	
 ������
 ���	��
 � ����	����� � ������� G1/2B.

■ #��������� !�����

$�	�����	��� ��	��� 7MF9007-7A. ���	���� EN 837-1, ������ � ��

������ ��� ������ � ������ *����. ����
��������������
�	
 ��������� � ������	���� 
�����������	! ���	��
; ����. ������
 
��������� 120 °C, ����. ����� ���	�� 
160 ��� (�	� 400 °C � 104 ���), �� 0,7 ��

�������������� B �� DIN 16 282

V�����	 V�����	 Nr.

P235GH 1.0345 M56340-A0043

X 6 CrNiMoTi 17 12 2 1.4571/316Ti M56340-A0061

�������������� D �� DIN 16 282

V�����	 V�����	 Nr.

P235GH 1.0345 M56340-A0045

X 6 CrNiMoTi 17 12 2 1.4571/316Ti M56340-A0063

������ ��� ������ � ������ *����. ����
;������������� ������ ��(����� EN 837-1 
��� ������ G1/2, ��������� ��
(�������� 100 &���)

• ��� 7MF9007-7AA

• �
����� �	�� 7MF9007-7AB

• ���. ���	�, ���. ���� 1.4571 7MF9007-7AC

• PTFE 7MF9007-7AD
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1 ■ �����

c�	����	� ������� ���	��
 ������� ������� �� ������-
��
, ������������ ������ � �������/��	�	�����
 
��������!.

■ )"��� ���
������

Y������ ���	��
 ����	�����
 � �	���
�, ����� � ����
��! 
��� ��������� ��	������ (�������, � ������� ��&���� �� 
��	����� ����, �	������� ������� � ����������� , �	� 
���
��� ����������� ������	���� ��	����! � ����
��! 
��� (�������, � ������	������ ������ � ���������� 
��������! �� ���������).

■ �����������
• Q������ �������	� �� 	����� �	� �������! ���	�
• Y��	����� ���	�
• Y���� �	
 ����	����
 � ������	����� ������� 
• k���� �	
 ����	����
 � ������! 	����

■ #��������� !�����

Y������ ������� ���	��
, ������ � ��

������ ��� ������ � ������ *������! ����
@������� ���!��� ��������
"� ����	. 0,21 ��

V�����	 ��	�� 
������ &��	�

"� ����	����. 
� ��

d����� 250 ��� 0.21 M56340-A54

>��. ���	� 600 ��� 0.21 M56340-A59

Y���� �	
 ����	����

� ���������� ���	��


k���� �	
 ����	����

� ������! 	����
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1■ �����

"���	� �	
 �������! �	�������� ���� �	����� 
�����������:
• �	
 � ���������� �������!, ����� � ����
• �	
 ���������� �������! � �����
• ��������� �	
 ���	�����

������	
���
 ������� ����	� �� ���	����� ������	�� � � 
���	������ �������
�� (��. ������� �����).

■ +�������������

 

*������! ����	� 7MF9017-1.., ���. ����� ���	�� � ����������� �� 
���. �����! ���������

 

*������! ����	� 7MF9017-2.. � –3.., ���. ����� ���	�� � ����������� 
�� ���. �����! ���������

■ #��������� !�����

 

*������! ����	� 7MF9017-1A., ������ � ��

 

*������! ����	� 7MF9017-1B. � -2B., ������ � ��

'���
�� ��� ��� ��� ��� "��
�

���

���

���

���

"��

��	

)

* � + :

������������	���	�

N���	�.?�������!�6#OE��6;�  

���
���

���
���

���
���

���
��

��
��

��
��

��
��

��
�

����
�� ��� ���
�

���

���

���

���

"��

��	

O

3 P

��� � ��� ����
�
�

���

���

���

���

"��

��	

Q

R

N���	�.?�������!�6#OE��6;�  
N���	�.?�������!�6#OE��6;�  

������������	���	�

�
��

��
��

��
��

��
��

'�

?D

'�
����

?D

2
��
1�

2
��
1�

2��

'�
��9�1�

'�
��

?D

2
��
1�

2��

2
��
1�

'�

��9�1�
���9�1��

��9�1�
���9�1��

'�

2��

2
��
��2
��
�

2
��
��2
��
�

*������! ����	� 7MF9017-1+., 1D � -2C., ������ � ��
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1

 

 

*������ ����	� 7MF9017-, ������ � ��

2���

2
�

2
��

�1�
��
�

�

�
��

���

�1�

� A x b 7MF9017-

14 �� x 2,5 �� 1F. � 1G.

21,3 �� x 6,3 �� 1H. � 2H.

24 �� x 7,1 �� 1J., 1K. � 2J.

������ ��� ������ � ������
������� ��� �����!��	 ����������
V���. 
����� 
���	��

q����-
����-
����1)

V�����	 V��. Nr. q�����
 ����� +������
 "�, �� *����. ����

�������	 ������� ��� �� �(��������� �������	, (��� � ���� 7MF 9 0 1 7 - 1 ■■

160 ��� A P250GH 1.0460 �������

 Y������! &���� G1/2, ����� R, DIN 19 207 0,8 A
160 ��� A P250GH 1.0460 �������

 Y������! &���� G1/2 ����� R, DIN 19 207

DIN 19 207 � ������ ������� ������� � 
�������� ��	���� �	
 ����� � 12 ��, ���
 S

0,8 B

400 ��� C P250GH 1.0460 �������

 =����� ������� ������� � �������� ��	����
�	
 ����� � 12 ��, ���
 S

1 C

400 ��� C P250GH 1.0460 �������

 =����� ������� ������� � �������� ��	����
�	
 ����� � 14 ��, ���
 S

1 D

500 ��� D 16 Mo 3 1.5415 �������
 +�����! &���� � 14 �� � 2,5 �� 1,6 F
500 ��� E 11 CrMo 9 10 1.7383 �������
 +�����! &���� � 14 �� � 2,5 �� 1,6 G
500 ��� D 16 Mo 3 1.5415 �������
 +�����! &���� � 21,3 �� � 6,3 ��

� � 14 �� � 2,5 ��
1,6 H

500 ��� D 16 Mo 3 1.5415 �������
 +�����! &���� � 24 �� � 7,1 ��
� � 14 �� � 2,5 ��

1,6 J

500 ��� E 10 CrMo 9 10 1.7380 �������
 +�����! &���� � 24 �� � 7,1 ��
� � 14 �� � 2,5 ��

1,6 K

�������	 ������� ��� �(��������� �������	 � (��� 7MF 9 0 1 7 - 2 ■■

160 ��� F X 6 CrNiMoTi 17 12 2 1.4571/
316Ti

�������

 Y������! &���� G1/2 ����� R, 
DIN 19 207 � ������ ������� ������� � 
�������� ��	���� �	
 ����� � 12 ��, ���
 S

0,8 B

400 ��� G X 6 CrNiMoTi 17 12 2 1.4571/
316Ti

�������

 =����� ������� ������� � �������� ��	����
�	
 ����� � 12 ��, ���
 S

1 C

400 ��� H X 6 CrNiMoTi 17 12 2 1.4571/
316Ti

�������
 +�����! &���� � 21,3 �� � 6,3 ��
� � 14 �� � 2,5 ��

1,6 H

400 ��� H X 6 CrNiMoTi 17 12 2 1.4571/
316Ti

�������
 +�����! &���� � 24 �� � 7,1 ��
� � 14 �� � 2,5 ��

1,6 J

����
�� ��� �������� ��� ��������
2)

�� ���������� A
� ��������� ����������� EN 10 204-2.2 B
� ����������� ������ ������	�
• EN 10 204-3.1 D
• EN 10 204-3.2 E

1) +�. ���. „%��. ����� ���	�� � ����������� �� ���. �����! ���������“
2) ����� ��	���
 ������ �� �������������
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1■ �����

$������&������  �������� ������������ ��������� 
��� ������
� ���	��
 ������	������� �����
 � 	���
� 
������� ���	��
, ������ �������� � �������
� ���	����� 
������
. 

+��	���� DIN 19 211 �	
 ������� ��	���� ����� ��������� � 
�������&������ ������� ���������
 �� 50 Q ��� �� 
����&��� �  �������� ���� � ����������, ��� ��� � ������ 
�����
��� ��������� � �������&������� ��������� ���� 
����
���
 �������� �� ��������� ���������� ����.

%	
 ������	��, �� ������� �������	�� �������&������ 
��������, ����
 ��������� ���������� ��������
 
������	� A �� EN 10204-3.1.

■ +�������������

 

%��. ����� ���	�� � ����������� �� ���. �����! ���������

■ #��������� !�����

 

$������&������! ������� 7MF9015-1.., ������ � ��

 

$������&������! ������� 7MF9015-5.., ������ � ��

�

���

���

���

���

��	


�� ��� ��� ��� ���

"��

"�� '��

�
�

�

�

�

�
��

��
��

��
��

��
��

������������	���	�

���

%%2E

��
�

:

)

) �.M���@	�7��	.��� �7�=�7�.������.�A
: �M���@	�7��	.��� �7�=�7�.������.�A

'"

�"
�� A "%

�� A:

)

�= ����

) �.M���@	�7��	.��� �7�=�7�.������.�A
: �M���@	�7��	.��� �7�=�7�.������.�A
�A �������������������6#OE��";") 

������ ��� ������ � ������
;�������*���'&�	 ���������
V���. 
����� 
���	��

q�����
�������
1)

V�����	 V��. Nr. +������
 c�\�, 
��3

"�, �� *����. ����
"��� "����

7 MF 9 0 1 5 - ■■■

160 ��� A 16 Mo 3 1.5415 Y������! &���� G1/2, 
����� R, DIN 19 207

Y������! &���� G1/2, 
����� V, DIN 19207

250 0,8 1 A

250 ��� B 16 Mo 3 1.5415 +�����! &���� 
� 21 �� � 6,3 ��

+�����! &���� 
� 21 �� � 6,3 ��

250 0,8 1 B

250 ��� B 16 Mo 3 1.5415 +�����! &���� 
� 24 �� � 7,1 ��

+�����! &���� 
� 24 �� � 7,1 ��

250 1 1 C

250 ��� C 11 CrMo 9 10 1.7383 +�����! &���� 
� 24 �� � 7,1 ��

+�����! &���� 
� 24 �� � 7,1 ��

250 1 1 D

250 ��� B 16 Mo 3 1.5415 +�����! &���� 
� 33,7 �� � 4,5 ��

+�����! &���� 
� 24 �� � 7,1 ��

250 0,7 1 E

160 ��� A 16 Mo 3 1.5415 Y������! &���� G1/2, 
����� R, DIN 19 207

Y������! &���� G1/2, 
����� V, DIN 19207

20 1,6 5 A

500 ��� D 16 Mo 3 1.5415 +�����! &���� 
� 21 �� � 6,3 ��

+�����! &���� 
� 21 �� � 6,3 ��

20 1,6 5 B

500 ��� D 16 Mo 3 1.5415 +�����! &���� 
� 24 �� � 7,1 ��

+�����! &���� 
� 24 �� � 7,1 ��

20 1,6 5 C

500 ��� E 11 CrMo 9 10 1.7383 +�����! &���� 
� 24 �� � 7,1 ��

+�����! &���� 
� 24 �� � 7,1 ��

20 1,6 5 D

����
�� ��� �������� ��� ��������
2)

�� ���������� A
� ��������� ����������� EN 10204-2.2 B
� ����������� ������ ������	�
• EN 10204-3.1 D
• EN 10204-3.2 E

1) +�. ���. „%��. ����� ���	�� � ����������� �� ���. �����! ��������“
2) ����� ��	���
 ������ �� �������������
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1 ■ �����

+�������� �	����� ����� �������	���� ���	!:
• ���� �������� �	���� G1/2 � ��	������ �� ���. ���	�
• ����	� G1/2 ����� V �� DIN 19 207
• �������
 ��!�� G1/2 �� C 35 �� DIN 16 284
• ���	�� ��	�����	��� ��	��� B1/2 �� DIN 19 207

%	
 ��� �������	���� ���	! ����
 ��������� 
����	��� �	
 ���	�����.

■ #��������� !�����

 

Y������! �	��� 7MF9007-4CA/-4DA, ������ � ��

 

>���	� G1/2 7MF9007-4KA/-4LA, ������ � ��

 

>������
 ��!�� G1/2 7MF9007-4MA/-4NA, ������ � ��

 

$�	�����	��� ��	��� 7MF9007-6BA/-6CA, ������ � ��

■

������ ��� ������ � ������ *����. ����
���� ��������� "������ G1/2

• � ��	������ �� ���. ���	� 7MF9007-4CA

• ���������
 �	
 ���	�����, � ��	������ �� 
���. ���	�

7MF9007-4DA

c�\� ��������:

2x �������� �	���� G1/2 �� DIN 19207; ������	: 
P250GH (������	 Nr. 1.0460)

4x &���������� ����� M10x45 �� DIN EN 24 014; 
������	: C35E (������	 Nr. 1.1181)

4x &��������� ��!�� M10 �� DIN EN 24032

1x ���	�� ��	�����	��� ��	��� G1/2 (7MF9007-
6BA) �� DIN 19207; 
V�����	: X 6 CrNiMoTi 17 12 2 
(������	 Nr. 14571/316Ti)
=�	��� �	
 7MF9007-4CA!

1x ���	�� ��	�����	��� ��	��� G1/2 (7MF9007-
6CA), ��������� �	
 ���	�����, �� DIN 19207; 
������	: X 6 CrNiMoTi 17 12 2 
(������	 Nr. 14571/316Ti)
=�	��� �	
 7MF9007-4DA!

?������ G1/2

�� DIN 19207

• ������	: 16 Mo 3 (������	 Nr. 1.5415) 7MF9007-4KA

• ��������� �	
 ���	�����; 
������	: X 6 CrNiMoTi 17 12 2 
(������	 Nr. 1.4571/316Ti)

7MF9007-4LA

?������� (�	�� G1/2

�� DIN 16 284

• ������	: C35E (������	 Nr. 1.1181) 7MF9007-4MA

• ��������� �	
 ���	�����; 
������	: X 6 CrNiMoTi 17 12 2 
(������	 Nr. 1.4571/316Ti)

7MF9007-4NA

;������������� ������ G1/2

�� DIN 19207, ���	��

• ������	: X 6 CrNiMoTi 17 12 2 
(������	 Nr. 1.4571/316Ti)

7MF9007-6BA

• ��������� �	
 ���	�����; 
������	: X 6 CrNiMoTi 17 12 2 
(������	 Nr. 1.4571/316Ti)

7MF9007-6CA


