
0040000089 4000 polnisch

DN 200 DN 250 - 400

DN 15 - 150

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

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

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

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

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

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

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

��� ��# ����� � ��������������������������������������������������������������������� �

��� �������������
�� 	
�������$
������������������������������������ �

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

%�� ����� 
������������������������������������������������������������������� %

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

%�� ��'��� �� ���������������������������������������������������������������������� (

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

%�( ��+	��������
 �������������������������������������������������������������� ,

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

(�� ��'��
���&��
�����	-�
������$� �������������������������������� ,

(�� ��.����$���"�� ��	�
���������/������ 	��	������

�� 	
���&�� � ���) �������������������������������������������������� 0

%��������������������
�	�
�
���
��
������������

&�	�$�'�������������	�
���������������������������������(

(���)���*�&�
	�
���������������������������������������������������������+

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

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

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

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

�����/
&�	�$��&�������������������������������������������������

�����0��	�� ������������������������������������������������������������

��������	
��������������
��

���������	
������ASTRA"Plus"

��������	
�

��������

1�$���
	�
���	���	�


����������2	�

���������	
������



������ 2 0040000089 4000

��������	
��������������
��
 �
���������
��	���ASTRA ÑPlusì

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

���������	���
�����	�������	�������	�����	���������	���
��	����
���	����	���	���
������	�	������	
����������	����	������	�	���������������	������	����������	���	����
��	
���� 	���	�����	��������!	
����	������	����������	���
������	�������	������	������!	���	��	���
����	���	��������
��	
"��
�����	�������	�
�����	����������	������	���������#�
��	����	���
	������	�	����������	
��������������	�	$��������	%���������	��������
&���	�������
����	����
���	����	���������	$�������	%���������	�������	���
����	���	�����	
��������������	��	���
������	�������	������!	�
���#�	���	���	�������!	���������	������������� 	
�	�����	�����
&�������
	���
�����	�����	�������	�����	��	�����	
�� ������� 	�	�������#�
"��
�����	������������	���
	���	���
������	������������ 	����'�����	����������	�	������	(�)�	
�	
����	���'��������	�������	*������'��������	���������*�

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

����������������������
��
���
��
����

�������
�������������

�+�
��������	�����	������������#�
���	�������

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

&������	�",-,.&",/.,0123+�	+12$.,4,�",�	53676	"	3186.9386	���
�����	
�	����������	���
�����	�	�����������	��	����������� 	������������#�
�	���	���
������ 	��'�������	
����������� 	������������	�����������

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


������������������	��	�	��������	��������
��������	��
�����	������������#�
��	�����������	
������ 	������#	���	���
�������	����	��
�������� �

��������������	��	�	��������	��������
��������	��
�����	������������#�
��	�����������	������#	
���	���
�������	����	��
�������� �

�
����������������	��	����������	�����	������	������!	��	�����������	
�� �������	
&����
��������	����� 	�������	
�������
���� �	���
������ �	������
������� 	�	������������� 	
����	������
���	
�� ������� �	��	
���	���	��������	������	������	:�������	�	���
������ 	��������	
��	�������	�	������
����	�����
�	����	�	����������	������	����������;�	�������	���
	
�����������	<����	
���	������	�����	�����!	������#�	
���	�������	��!	�����=������	
���������	����	�������� 	�	��������� �



0040000089 4000 ������ 3

��������	
��������������
��
 �
���������
��	���ASTRA ÑPlusì

��"��#���
��$����
��� �������

1�	
�	�����	�����������	������
��=�����	�����������	��	���
����	���� �������,	������
����	
�	����������	�����
��	�����������	����'�����	�������������	����������	���������=���	��	���	
�������=!	�	������������	��	�����
��������	�����
�� 	����=��� 	������� 	�	�����
����������� 	
���������	�	�������>	
wyk��
�������	�	�����������	������	��	�
���������	���������#�
��	����	���=�����	���
��������	
�	�����������	�
����������	�
��������	�����������	��
��������	���������#�
��	�	 ������	�����>
przes�������	�	�������	���������	������	�
��	:��
��	�������	2$-	?@@;

 ����������

"����%��
���
���

A	2������
���	��������	��	A(@	��	B	CD	�
����	/���������	��� �	�	����
��	

A	E����������	���
	���������	�	��	��	����	�� ����	�����	������	�������	
�������
�	
�	�����������	���	�������!	'�����	

A	3	�����
��� 	�������������� 	������	���
�����!	=����	�����������	lub �����������	���	��������	

��������	���	��������

"����&�
�� ����

A	2������
���	
�������
�	A(@	��	BCD	�
����	/��������

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

A	���	�������!	������

"�"������� ��
���� ���������
���

A	������	�	�����������	��������	���	������	�� ������	������	��	�����!	�����=������	�����	
���
����F

A	/ ����!	�����	���������	�������	�������	�
���'�������� �	��	���	�������	:�	�����	
��������=��	�
�����!	���������;�

A	+����������	��� �������	���	��	�����
��	���������	�����	�������#�



������ 4 0040000089 4000

��������	
��������������
��
 �
���������
��	���ASTRA ÑPlusì

!��������

'�����
�����������
��


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

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

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

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


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

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

4.2  SposÛb pracy
.��������	����
���	������	���	�����	����
	���	��������	:�	�����	�������	�	��� ��	�������	
������;	:'�����	������	G	�������;�	���	�����	�
�����!	��������	�	����	����������	�����
�	
����
�����	���	���������	5������������	
��������	������	������	���	��	��=������
���	������	
������
���	�	��������	��������������
3��H��	��'����	�������	�����	����
��	�������
��	����	���!��
��	���=��	����
�	:<�IDAID@;�
3	������	<�(@@	�	������� 	��
�����	�������=!	�����
�	�������	��	������������	�����.

Rysunek 1: <�	IDA	ID@	��	���H�����	��'����� Rysunek 2: ≥ <�	(@@	��	����	�������
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Rysunek 3: DN 15 - 150 ��	���H�����	��'�����
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4.5  Oznakowanie
Oznakowanie symbolem CE na armaturze: 
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15- 32 M 10 15-30

40- 65 M 12 35-50

80-100 M 16 75-100

125-150 M 16 80-120

200 M 20 150-200

250-400 M 24 340-410
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ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG, D-33756 Schlofl Holte-Stukenbrock
Telefon (+49 5207) 994-0 Telefax (+49 5207) 994-158

Internet: http://www.ari-armaturen.com


