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+����������
���
�,�������
���������	����
���
������������	��
�
	�������
	��


��	��.

!�&'(!�&)'&$�&,
9��	��#�

���,�����
�����	��������	�	�����������	����������	����
	��
	��
������

"�����.�	
����
�����������������������	��#�
�=
���!"���,������,�.�	
�����

�����	�������	�������
	�>

2� ����������	���������
���	��!���������
	����
�����������������
	������
���

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

/�����	�������	����
�����	�	�:
12 ������/� 15 - 32
18�������/� 40 - 65
38 ������/� 80 -150
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��������	
����������	�����������		
�����	����	��������������������

!�����������������
��������
���
��"	#	����������
��
������$�������"���%����	&������"���%�

 !"#$ #�%�,

�����
�������������������������"	����������������������"����� ����
��

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

����

�����������
�����=�����������0�1�$2���	#	�	����

��������
��$>���
�!�	��

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

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

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

����������	��
�
	!������������!�� ��	
������
���	����	�
�,������������4�	����,�

������,�
�����������	�	�������
	�,���������������	,��	�����"	�������������
	��

	
�����		�������������		�����������+�������	��
�����!��
	��	
�����		��� ���

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

'����("�#�"��������
'�4�����������������������������������	�������������	����

�,���������	�����

�����
	!��������������	�
�������
	!�����������,�����������	��	�����������'

����������

'�6��������"�����$TRB 700$
'�3����	���������������,�	����������= ������������!�	������	������� ����	������>�


�	����
��������!��
�����
���	��

 !"#$ #�%�,

3�����"	�����������������������������������
������	�������������
������������

��������	�������������������
	������
�
�,�������	�	��������������
	�?

'��������������
"�
	�����,������������
�����	���������I

'�+��������������	���������������	#	�	����

��������
�����=�����������0�1>�

'�4���	��
�������"���������
	�����������

'�9���
����	�	�������
����
	��	��!�	,������	�
�,�����������
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�����	����	��������������������

)�����&�#����	&��*	���	�������"���	
3�<���	�	
���������������
	����,
	"��� ��������	��
	������
���������������
��

���������	�

	������"���������"	,������	�� (����$TRB 700$).
,����+�����	�
��-�
��	�	��

,����������'��
��	�
�����	�
	���./������������"	����
�	�� 5 	�8
W'�����
�����
�����	� ������
��	��PTFE (���	�����#�����	��
> 	������	��	�:

1 ������ ��
�����
4 �������"
�,�����

1 ���,
� �������
\�� ������������

�������	
������	�����

��������
�
	��

.�	
�������������������� ��	��!�	���4�	����
	
���
		�


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

�����
����������
�
.
+������-.��/�0���������	/�PTFE:
!�&'(!�&)'&$�&! '���1����2�����������������1���3�
�����	
���/2������4�
'�6
������	��������
��=����	
�����	!�������������		�

�������	����>

'�4�	�����
��W'�����
�����
�����=�����YY>������	���

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

����
��	���������=�����	��
��������>

- 4�������

���.�	
���	�������������������
��

=��	��
	�������������]�H>�������
����������
	����
���

�����������������

���.�	
�������
�������
��	����


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

�	���]

�	���H?W'�����
�����
���� �	���G?�����
	�����
��	�� �	���D?��	��#�


��������������
��������������

��������������

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

,����������'��
��	�
�����	�
	������%�
��������
���

�	�� 6 	 10

- 6���
	�����
��	���������	����,������	��
	!.
- +����"������
	
���
	��
�����
���	�
������

��	������
"�������	�����	����
�'

���
�!���������.���	 ��

�,� ���=�����0Y>��������	��
	�� �����	"
���	�
��	�	�

����
	�.
'�)� ����
���������	�
������
�������������!�������������
��	�	�����
	��

- ���	���������������	�
������	 ������ �����	"
�����������������������
��	���

�����
	����
�������
	����������.

5���������	�����3�	��6���7	��	:

!�&'(!�&)'&$�&! '���1����2����������������
�1���3������	
���/2������4�. 

- 9���
��	���
���������
	�����������������

���
��

�	��
���������������
		.
- 4�	���	��
�
		�������
� ������
	��� �����������

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

�	���^?�������
�������
	����������

- 4�������

���.�	
���	�������������������
��

=��	��
	�������������]�H>�������
�����

�����
	����
��������������������

���

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

����	�����	��������
	�������.

�	���YE
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��������	
����������	�����������		
�����	����	��������������������

,�#��������'��
��	�
�����	�
	����
�%�����

�	���D�	�YY

/�#��
����	��#�
����������
�����
�����.�	
������6
�"����

���
������	 
�����������"
��� �����	"
���	����������� ���

������	��������� ������	
�
	��=�����00�YD>

+�������	�38�����/��:

!�&'(!�&)'&$�&! '���1����2����������������
�1���3�
�����	
���/2������4�. 
'�6
������	����=����	
�����	!�������������		��������	����>

'�3��������������������	
�
	��=�����00�YD>���	��	�	����
��
��

Y��������

- 3������ ��	�=�����YE>�	�����
�	��������������	��#�
�.
- /���
�	��������
���������������		������������]�H��.
- 6
������.�����������(���� 00�0) ����������"	� ���
=�����00�]>

'�+�
����	����������	��#�
���	��#�

�'.�	
����
��������

'�4�������	���
�����.�	
��������
����

'�;���
	���
��
�����0�������	�=�����00�G>�	�Y���������

=�����]>�

'�6��������	�����	��������
����������������
���	��

���	
�	��� ��	�=�����YE�	�00�]>�	�����
��������'
�������

=����
��������	��������YY>

�	���YY

,�(�����	������'��0�-�
��	���
��	���

!�&'(!�&)'&$�&! '���1����2�����������������1���3�
�����	
���/2������4�

'�6
������	����=����	
�����	!�������������		��������	����>

a) �����	����	6��������.��	�4���	��9
'�6
������.�����������=�����G>�

'�3������ ��	�=�����0Y>���	��	�	����
��
��0'1���������

'�+�
�����
������.�	
������	�����
	���

'�6�������!������	������
	���.�	#��=�����X>�	�������

�
����

'�+��	
�	���.�	
�����	���
����

'������������=�
���	�.�	
����>�����������	
�
	����������

=����
���>��
������������	���	�����	
	���.�	#����

'�;���
	�����������=�����]>�

- 9���
��	���
����������.�����������	������	�����������!�

 ���=�����YE>�����������
����
������
��������'
�����.=����
���

�����	��������YY>

�	���Y0
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��������	
����������	�����������		
�����	����	��������������������

7) �����	����	6�����������	�38���.��	�4�9

'�3������ ��	�=�����YE>�

'�6
�����������	��#�
��=�����00�Y>�����������
�����=�����1>�

'�/�������������
����	��.�	
�������
	�
���������
		�

'�9���	������	�
�!�������=�����X>�

'�3��	
�	����
���=�����1>�

'�9���
��	���
������
����������
����������������
���	�

'�+
������������	����
���	�����	
	���.�	#����

_�	
��������
������
	��������������������	��#�
���=�����������]�X>�

�) +�����������	���3�����3��

9����
	����
�����������	
"�
����������	����������������
�
���������
��	��

���,
���"���	�����
��	�	����	
"�
�����������
	����
����������	�

/�������
����������������������	���
����!"������������
������"	�����

	� ����	�����

/������
��	�
��� ��	�	�������
����

� ���������"	��	��������
	����
����
���	�

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

J���
��������	������
	����
�,��������	����
����
�������	��.

J���
��������	

/� 15/ 20 = 100 ��

�	���Y1

/� 25/ 32 = 150 ��

/� 40/ 50 = 350 ��

/� 65 = 480 ��

/� 80 = 660 ��

/�100 = 980 ��

/�125 = 1450 ��

/�150 = 2000 ��

���������������������������
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�) ��/�������06���2�����	������:�/�����������2�	
!�&'(!�&)'&$�&! '���1����2����������������
�1���3������	
���/2������4� 
- 6
�������,
!!�"���������
��	�����
�	��������
���

=��	�
���,��	����	�����
	��>�������������		���

��	����

������������,�]�H��	�	�]�H����	��
	���

'�-�
�.�

��������
	����
������.
�����������

=�����1X>�����	 ����	���
��	��
������������!�

���,����� ��	
������
���=
���	����������	>�

- 9���
��	���
��������.
����������
	����
���

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

������
	������
��	�

=�����	���YX>.
- ;���
	���
�������!��!���
���=�����11>.

�	���YX?�)�� ����

�����������
	!��
���

'�3"	��	�������"�!������,
�����
�������!��������	�=�����10>@���	�
���,��	����	�

��.�	#�������������
	����������	�
��������	�����

- 4�����������������	����
	��
	��
������"���
���,��	�������
	���
��
�����0�

������	�=�����]>.
'�9���
��	������,
!!�"���������
��
��������

'�)��
����
������
����.���	 ��

��� ��	��������!�	,����������.	�����'


������

J���
��������	�.���	 ��

�,� ��:

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

������������
����
�� !

+����,��*��-���"����������������	�����	��
��"����	��"�
�����	�

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

��������������	����"���������������
�����	�
�����������	�������	����
��

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

���	
�����	���������������		�

6��������"�����$TRB 700$

6�����������
	�����

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

����������,�����������	��	���������������������2������� ���
���,��	���

������	�������������	������"	,������	��������

��	�����,
	"��������������	�	�
��

#	���

�������	"����,
	"��	�	���

��	�

 !"#$ #�%�,

+����������	�����	"	
�
�	�����
���������������
�������
	����������
	������	��

��,
		��������
���	�

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

;!<"$� =$"�()&$�>�$&�#!�"5$ #�&?�������������������	�������������	��

	� ����	���!�

/� \���� J���
��������	

15 - 32 M 12 35 ��

40 - 150 M 16 80 ��
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10.0  ,����������	�����	��
��"����	�

!�&'(!�&)'&$�&:
- �
�
��������	����������	������������
	�������
��������
������!
- �
�
���������	����	�����������
��������
�����!

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

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

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

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

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

 �#��������������#	��	�	�	� $�	�����������������#	��	�	�	�

����������	���#����
����������
%Kvs%��
	&������	���
�����	�	#���

 �����	�����
��������#	��'�����(�
������%Kvs%

)��������
���������(
���*�������	��
	�
���
��

+��'
	���!	��������	�������
	�	��
���	����������
�����	����!������	��
��#��
	��

������������	�	��������,���-�
����
��������
������.(!�������!��
��
(�	�. 21); 	#���������!�������	���

/�!
	�����������
	�����
�������	��
�	����������������0��������!����

�������������������������1�
	�'���	������	���,�����������
��������	
�����.0�� 11.0

 ��������'��������

�����������
	����

+����	���!������������	���
	���1���
�����	������*�����0�
	���	������

	���	����	���������

�������������	���
	�����		����(
����*�������	�������
��������	
�����.0�� 11.0 

2��3�������
	�����
�������	��	��	(
,���������������0�������������������
������������������-*�������
�

 �����������	���
	���1�����
��	#0	��	����������	������
���������������!	!	���������

����	��	����'������� $	���,�������������	�����	��	!	�

	���
���V(	#����	����,���

 ����������	����������
	���
�
���������8.2
��������	
�����.0�� 11.0 

$������	���������������
	�	��
��#��
	�������,�������,��	��
����
��������
�����	����	��	

$	����������,���-�����
��������
��
����!��
����	���45�6�����
��	#0	��	�����	������	�����
��#��
�, ���������7�8
��������	
�����.0�� 11.0 

$������	��������������	�	9�
����
����������	�

 �����������������	��
�������� 8.4
��������	
�����.0�� 11.0 

+��'
	�#	��'�������(
���������
��������
���	�

������

:���#	�
���������	�����	����	��
�	���0�	����
	����

 �������
	���1�������� 8.5
��������	
�����.0�� 11.0 

$	���,�������������	�����	����	��

�	
�������

 �����������	����������7�;�1
������	#0	��	���������	�����
!������	������
��������	
�����.0�� 11.0 

<��	�����	����	!	��	�'���	!	�

	��������!��,��	!	��	��������-�

�������

 ����������	����	��
	���	
��������	
�����.0�� 11.0

 ��	�������������"����
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