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  ���������	�� 
����

������ ����		�
����� ����	���� 
������������ ���� �������� �� ������������, 
�	�����  ����	���--������ ��� ������	���� 
�����	�
����� �������� ��������� � 
���������� ����. ������� ��� - � ���� 
����	�  �	� ���������	��� �� ��� ����. 
� �� �� ��� ���� Panaflex-N, Panaflex-BN i 
Panaflex-BS �������� ���������	���� �� ��� 
���� ���. 
!	������ ���� ���, � ������ ����		�
����� 
����	���� ���  ���	�
������� �������	���� � 
�������� ���	���� � ����	���� �����	���� � 
���"����� � �����	���� ��� ����. #	� 
���	�
����  �������	���� � �������� ���	���� 
����	����� ��	������� ����. $�	�
����� � 
������	 ��	���� � ���"� ������������ ���, 
��������� �� ��	�
����� ��	����, ���� �	� 
��"���� ���� ����. 

%������������ ��� – �	�������, ��������,  ����� � �.�. 
& ����������� �� ���� ���� � �������  ����� ������������� ����	���� ������ � 
���������� ����, ������ ������, ������, ������ ������ � ������
����� 
��������..     ������������������������
�


������� 
 
������ ����		�
����� ���� '���	������� ��� ����	� � �
��� ��"�	�� ��	�����. 
%� �������� � "������� ������ � ��� ��	���� ������ ���� �  � ��'����  
�������������� ��
����� ��	"�� ���� 	�
 �.  (���	���� ������	 �	� 
��������	���� ������ �����	�
����� ��� ��	"�� ���� �	������� ��
�����, � 
������: 
- �����"����� �������� �	����
����� ����������,        
- ��� �� ��
�����, 
- ������	���� ���	���� �����
������, 
- �������������� ��
�����, 
- ����"����� �� �����. 
& ������� �������"�� ����� ������	 �	� ����	�������� ���� ���
��	����� 
���������. %�'���� �� �� �� ������ ����	����� ��
���������, ����	�������� 
��	� �� ��	�
����� ���������, ������	�. )� ��"��� ���� �� �� ��� ���� 
��������. *��� �����"����� �������	���� ��� �� ����� ������	�� � ����������� 
�� ��������� ��	�
�����. 
�

�

�

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

 



�


��������� ����� ����� ���������� ���: 
- �������� �������� (���	����� 
���������� ������ �	� �����            
 ������ ��	� ��, 
������ ������), 
- �������� ������� (���	����� 
������"���� ��	�, 
������   
��	� ��), 
- ��������  ���	���� �� ����� 
�����������, 
- ���������� ����������� "������ 
�����������, 
- �������� ��	���� ��������. 
 
�

�������������� ���� 
 
������	����  ����� ���� (DN) 
& ������������ � ISO 6708  �������	��� ����� ����� 
��	���� ���
���� � ������� 
���. +�� ���������� ��	�� 
��	� ������� �����
���� � �� ������ ��������� � 
��������� �������� ����. 
 
!��������  ����� ���� 
,�
� ���� � ������� � �����  � � ��	� ������ �	�
��� �� ��������� � ������	���� 
�������� ����. 
 
!��"���  ����� ���� 
��	�
��� ��������� ���� �� ���������� ������� � ����	������� �	� �� 
���������� ��	������ � ��	������� ���. 
 
��	�
���#� ��	���� 
-��� ��	����� � ��	�� ���	�
����  ��
����� �� �"���� � ������ �� ������
����� 
����"�����. .�	������ ������ ����-  �	� ���������. -���, ������������� �	� 
'���	������ � ������� – �� ��	�����. 
 
����
��  �#	���� (Pr) 
+�� �������	���� ���	���� ����"������� ����� �� ����� � ��	����� ��������� 
��������� (20� /) �� ��
���� ���
�� ����, ��� ��		������ ���	���� � �� 
���������� �������. ,���
�� ���	���� �����	��� ��� 
������ ���
���� 
��� ������ ���	����, �.�. 
        Pr = ��� ����� ���	����/4 
& ��� �	�
���, ����� ���� ������� � ���	����� ����"������, �.�. �� 
'���	�������  �� ���������� �� � ��������� ���
���� ���
�� ���	���� ����  
�� '��� ����������  (Prt) ���"�����. *�� �����	��� �� ��������: 
         Prt  =  Pr0 kt  
 
���  k t  - ��'�������� ������� ��������� �	� 	����� ���� ���, �
������ 
���"���� ������� ����	� ����
���� ������	�� ��  ���� ����� ����������. 

 



%� �	����� ������������ ���	���� �/�	� ������� � ����� '���	������ ��� 
���
�� ���	���� ����"�����. & ��� �	�
��� ��'�������� ������������ «4» 
���������� ���	�
���. 
,���
�� ���	���� ��������� �	����� �� ����	"���	������ ���� �	�"�� � ��'���� 
����	"���	������ ���� �	�"�� ��"�� ���	�
��� ����	���� ���� � ��	�� ������� 
���
������ ���
��� ���	����. 
 
$�����	���� � ��� �%&��� 
1�	����� ������	��� ���������� � ����� '���	������� ������� �����	����. *�� 
�����	��� ������� �������� � ��
�����. & ���	���� ��� �����	��� ����� 
���������: ��-����� - �����
����, �� �	����� ��	��� ������ �����	��� � ��
���� 
'���	�������. &�-����� – ������
����, �� �	����� ��	� ������ �����	����. 
,����� ������ ���� � ���
�� ��	�"���� ��	"�� ��������������� �	� ���� 
���	�
����� ���
���� �� �������� �� ���
������  �� ���	��. 
,����� ������ ��������� ��	� �� �	����� �� ����	"���	������ ���� �	�"�� 
����. ���	�
���� ������ �	���� �� ���	�
���� ���� �	�"�� ����. 
 
!�� ���� 
������ � ���	����. &�� �����	��� ��
����� � ����������. #��������� 
������	���� ± 10%. 
 
$������	���  ��������' ���
�' ��������� 
1�	����� ����� ������  ���������� ���
�� ����������  	���� ������	����� 

���� ��	� ����, � ������: 
   - ������	� �	� ������	���� ����, 
   - ���� ������������� �������� � ���, 
   - ������	� �	� �������	���� ��������, 
   - ������� �������������. 
,���
�� ��������� �	� ��� ��� ������������� ���� �	� 	����� ���� ����. 
 
�(���()* ��+���!� � ��������,  
�
������ ����������� ������ ���, �����	� ��
����� ���	��� ������ ���
���� � 
������� �������	���� � � ����� '���	�������. 
 
�����	� ������	� 
.������� ��	�����  �� �������	���� ��
��������� ������ ����		�
����� ������� 
��� ��	����� ��
��������� ��
��������� ������	��. %�'���� �� �� �� 
��������� �������� ����������� ������	� � 	�
 �� ���������� ����������	��.  
� ���� ������	�� ���� �������	����� � ��
����� � ������������ � DIN  50049-1.&. 
$��� ����, �� ��� ������	������ �����	������ ����
����� � ������
����� 
�����������, ��"�����		����� ������  � �.�. 
 
�����	� ���%#� ��#����&� ������� 
.����� �������� �� � ������	���� ���	��� �����	� ��
����� ������ � 
����
���	���� �������� ������		�� � ������� �������	����. & ������� 
�����	�
������ ��������� ��� �������� ������	� �	� �������	���� 
����"����� ��	� �� ����"����. -���� ������ ��	�
����� �
��� ����"��� 
�����	� ������	�. 



 
��������' �� �������������� 
.������� ��	�� '���� ��������� ��	����� ������ �������������� ���. 
(�������� ������� ��������
����� �������� �	� ��������. 
%�������
����� ��������� �������  �������� �	� ������ ��� �����. (�������� 
������ ���"�. (� ������� � ��� ������������� �	� ����������� ����� �	� 
�
�� "����� ���. ��������� ���� ���������� ��� ���	����� ����� 10 %  
���
���� ���
��� ���	���� �	� 2 ��� ������	���. 
(�������� �������� ������ ���"� � �� �������� ��	��� � ������	���� �	�
��� � 
��� ��	"�� ���� �������� ����	���� ���������. 
 
�� �#	�
����� ��������' 
(� ������� � ��	�� �����	� ��
����� �������	����� ���. (�������� ������� 
����� ���������, � ������: 
   - ��������� ������ �����	�
����� ��	�����,  
   - ��������� ������  ��������
����� ���	�����. 
(�������� ������ �����	�
����� ���	�����  �������� � ��� ������������� 
�	� ����	��������  �����"� � �����	���� ��	����� ��������� ���������. 
2��
���� ������� ���	����  �� 1,5 ��� ���� ���  �������	���� ���������� 
���
�� ���	����. *�	� � �������� �� �������� ���
�, ������������ ����� 
��	����� ����. %���	"���	������ ��������� ��	"�� ������
��� �����	���� ����� 
���� ��� ��� �����������. 
%�������
����� ��������� ������� �� ����� "� ��	����� � ���, 
�� ���
�� ����� 
��	����� ���. 
/ ��
�� ����� ������������ ��������
����� ��������� ������ ������� �� 
�������� � �����	�
������ ��� ��� ���� ��� ����������� ������"���� 
��	���� ����. %�'���� ��� ����	����� ��	��� � ������	���� �	�
��� � �� 
����	���� �������������. 
 
��������� 
%����
��� �����	� ��������� ������	������ �� ��� ������ �	�, �� ��������� 
�����
���, ������	������ ������	���������� ���. & ����������� �� ���� �����	� 
�������� ��������������� ������������ � ������ �������� ���	����� 
��	�
����� � ��
���� �����	�. +�� ��������� ������������� �������� ISO 404 �	� 
DIN 50049. & �	�
�� ��������� �����
���� "�	������ ���� ���������� �� ������ 
�����
��� �� �� ������� �������� ������������ �� DIN 50049-3.1&. 
 
�����(!�� 
)� � ���� ��	����� ��������� ��������. .�� ����"�� � ����� �� ����	���� 
����� ����������� � �� ����	����  ���������.  
 
-�#�	���' .���	������' 
3���		�
����� ������ ���� ��������	��� ������. %�'����,  �� ����"���� 
����"����� ����, ���������� ���	����� ����	� '���	�������. )� ��	���� ���� 
������ � ���������� ��	�"���� �	� � ������ ����� ������ ������  ��	� � 
������	��� �����������. %�  ������"����  ��	��� ���� ������� �� ��	� �	� 

��� ����� �����. 
 



-�#�	���� #���  	��� 
%���	���� ������� �	��� ��� �
��� ��"��. � �	� ��� �������  
���� ��	����� ��������� ������� � ���� ����� ���� ��� "������. $��� ����, � 
���������  ������ ����� ���������� ����"�����. /	� ��� ��	��� ����, ��-
�����,  ������ ����"���� �	�"���� ������	�; ��-�����, ��"�� ������� ��
���� 
�
��� ������� ��� ���� ����. %� �����	���� �	��� ���������� �
���� �� � 
����������� �	� ������� �����	������ � �� ��� ������	������. 
 
/��������� � ��� �%&��� ����0� ��� ���	1 ��� 
)����	������ ������� � ������� ������ ���. )��������� ��� "� ���	����� 
����������� �� ���	����, ��������� � �.�. 
 
���'2���� ��% ��
���' 
)� � ������ ���� ���	�"��� ��	��� ������. )���"���� �� ��
���� ���� 
��������. & ��	� ������ �	�
��� '���� ���������  ���������� ���������� ����. %� 
����	���� �������� �� '���	�������, ���� ���������� ���������� ����� ������, 

���� �� ��� ������	��� � ����� �	������� � �����	����� ��������. 
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$���		�
����� &����� ���� 3��� «&�������» 
��� PANAFLEX –N 
 
���������': 
3���		�
�����, ������, �����������, ����	���-
������, �	����� ���� �������	����� �����	�
����� 
��������. 
!�  � ����:  
«��������» � ���"����� ���		�	����� �����. 
$�����	: 
)�"������� ������������ ���	� �� DIN 17440 x 10 
Cr Ni Mo Ti 1810, ������	  W.Nr. 1.4571  
(AISI 316 Ti). 
(�	����: 
)�"������� ���	���� ����	��� DIN 17440 x 5  
Cr Ni 189, ������	 W.Nr.  1.4301 (AISI 304). 
-� ��� ������: 
�	�������, ��������,  �������. 
����

����

 
��%���: 
DN 10 – DN 150. 
 
/�#	����: 
105 �� �������	���;  � ����������� 
�� ������	����� �������, 
��	�
����� ��	����, ��������� � 
�.� ���
���� ������ �������� � 
���	����. 

 
���������: 
- 196� / �� 600� / �������	���. 
 
-��������: 
#	� ������ "������� � ����� ��� ���	����� � ��� ���"�����. .�� �������	��� �� 
��"������� ���	� � �� ��"�� ����	������� �� '���	�������  � ���������� 
����� � ��� ���	�����. ����������� '	������ �	� �������� ��������, 
�������, ���	���� �� �����, ���������� �����������  "������ ����������� � 
�.�. 
%��������� � ���	���� ���
�� ���	���� (Pr) ��	����� �������	��� ���������� 
���	����� �� ��������� ���������.  
3������	��� ���������� ���
�� ���	���� �� ���������� ��	� � ��������� 
��
������� �� ��������: 

,���
��  ���������  t(C) 20 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

$�'������� ������� kt(-) 1 0,95 0,88 0,83 0,79 0,75 0,72 0,68 0,64 0,61 0,59 0,57 

 

 



!�������� 
  ����� (��)    

!��"���  
 ����� (��)    !��  

d1    tol. ± d2, d3    tol. ± 

$���� � ��� 
�%&��� (��)   

����
�� 
 �#	���� 

(kg/m) 
DN 

�� �� �� �� �����
  ����. NP (bar) tol. ±10% 

   14,8 0,3   16 0,090 
10 9,2 0,3 16,0 0,4 32 160 75 0,220 

   17,2 0,5   105 0,350 
   19,8 0,3   12 0,120 

12 12,4 0,3 21,4 0,5 45 210 75 0,310 
   23,0 0,6   105 0,500 
   22,9 0,3   7 0,155 

15 15,5 0,3 24,2 0,5 50 230 65 0,350 
   25,5 0,6   90 0,545 
   27,2 0,3   5 0,230 

20 18,8 0,3 28,5 0,5 50 240 47 0,470 
   29,8 0,6   70 0,710 
   35,5 0,3   4 0,320 

25 25,1 0,3 36,8 0,5 60 250 38 0,620 
   38,1 0,6   55 0,920 
   43,5 0,3   3 0,420 

32 31,5 0,3 44,7 0,6 80 265 34 0,870 
   45,9 0,8   48 1,320 
   50,6 0,3   2 0,490 

40 37,8 0,3 53,1 0,6 110 310 30 1,190 
   55,6 0,8   41 1,890 
   65,6 0,4   1,5 0.76 

50 49,9 0,4 67,7 0,8 140 355 25 1,720 
   70,0 1,0   36 2,660 
   80,6 0,4   1 1,290 

65 63,2 0,4 82,8 0,8 180 415 21 2,490 
   85,0 1,0   30 3,690 
   95,5 0,4   0,7 1,530 

80 75,7 0,4 97,8 0,8 200 475 19 2,930 
   100,8 1,0   27 4,330 
   124,8 0,5   0,5 2,120 

100 101,8 0,5 127,0 1,0 225 585 14 4,020 
   129,0 1,2   20 5,920 
   151,3 0,6   0,3 3,300 

125 126,4 0,6 153,7 1,2 425 850 10 6,100 
   156,2 1,4   14 8,900 
   173,0 0,7   0,2 4,800 

150 149,2 0,7 175,5 1,2 525 1250 8 7,800 
   178,0 1,4   12 10,800 

4���%: 
%� ������ ���������� �������: ��� ����, ������	���� ������ (DN), ������	���� 
�	���, ���
�� ���	����, ���
�� ���������, ���
�� ����, ���, ���� � 
������	  �����. 
$���		�
����� &����� ���� 3��� «&�������» 



��� PANAFLEX –S 
 

���������': 
3���		�
�����, ������, �����������, 
����	���-������, �	����� ���� 
�������	����� �����	�
����� ��������. 

 
 
 

!�  � ����:  
«��������» �� �"����� ���		�	����� �����  (����� ���). 
$�����	: 
)�"������� ������������ ���	� �� DIN 17440 x 10 Cr Ni Mo Ti 1810, ������	 
W.Nr. 1.4571 (�.�. AISI 316 Ti). 
(�	����: 
)�"������� ���	���� ����	��� DIN 17440 x 5 Cr Ni 189, ������	 W.Nr. 1.4301 
(AISI 304). 
 
-� ��� ������: 
�	�������, ��������,  �������. 
��%���: 
DN 10 – DN 150. 
/�#	����: 
105 �� �������	���;  � ����������� �� 
������	����� �������, ��	�
����� ��	����, 
��������� � �.� ���
���� ������ �������� 
� ���	����. 
���������: 
- 196� / �� 600� / �������	���. 
 
 
-��������: 
#	� ������ "������� � ����� ��� ���	����� � ��� ���"�����. .�� �������	��� �� 
��"������� ���	� � �� ��"�� ����	������� �� '���	�������  � ���������� 
����� � ��� ���	�����. ���������� ��������, ���	���� �� ������, ���������� 
�����������  "������ ����������� � �.�. 
& �	�
��,  ����� �������� PANAFLEX-N ���� ��	����� ������	���������. %� 
��	� �� ����"���� �� �������.  
%��������� � ���	���� ���
�� ���	���� (Pr) ��	����� �������	��� ���������� 
���	����� �� ��������� ���������.  
3������	��� ���������� ���
�� ���	���� �� ���������� ��	� � ��������� 
��
������� �� ��������: 
 

,���
��  ���������  t(C) 20 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

$�'������� ������� kt(-) 1 0,95 0,88 0,83 0,79 0,75 0,72 0,68 0,64 0,61 0,59 0,57 

 



!�������� 
  ����� (��)   

!��"���  
 ����� (��)    !��  

d1    tol. ± d2, d3    tol. ± 

$���� � ��� 
�%&��� (��)   

����
�� 
 �#	���� 

d1 
DN 

�� �� �� �� �����
  �� �� 
   14,8 0,3   10 0,125 

10 8,8 0,3 16,0 0,4 32 125 75 0,255 
   17,2 0,5   105 0,380 
   19,8 0,3   8 0,210 

12 12,0 0,3 21,4 0,5 45 145 75 0,400 
   23,0 0,6   105 0,590 
   23,0 0,3   4 0,260 

15 15,1 0,3 24,3 0,5 50 170 65 0,455 
   25,6 0,6   90 0,600 
   27,3 0,3   3,2 0,320 

20 18,0 0,3 28,6 0,5 60 180 47 0,560 
   29,9 0,6   70 0,800 
   35,8 0,3   2 0,440 

25 24,0 0,3 37,1 0,5 70 190 38 0,740 
   38,4 0,6   55 1,040 
   43,8 0.3   1,6 0,590 

32 30,7 0,3 45,0 0,6 90 200 34 1,040 
   46,2 0,8   48 1,490 
   50.8 0,3   1 0,690 

40 37,0 0,3 53,3 0,6 120 240 30 1,320 
   55,8 0,8   41 2,090 
   65,8 0,4   0,63 1,050 

50 49,6 0,4 67,9 0,8 150 290 25 1,990 
   70,2 1,0   36 2,930 
   80,8 0,4   0,63 1,950 

65 61,8 0,4 83,0 0,8 190 340 21 3,150 
   85,2 1,0   30 4,350 
   95,8 0,4   0,5 2,400 

80 74,5 0,4 98,1 0,8 205 395 19 3,630 
   101,1 1,0   27 4,310 
   125,4 0,5   0,3 3,150 

100 101,0 0,5 127,4 1,0 225 485 14 5,050 
   129,4 1,2   20 6,950 
   151,9 0,6   0,2 4,800 

125 125,5 0,6 154,3 1,2 400 650 10 7,600 
   156,8 1,4   14 10,400 
   173,7 0,7   0,16 7,000 

150 148,1 0,7 176,2 1,2 550 815 8 10,000 
   178,7 1,4   12 13,000 

4���%: 
%� ������ ���������� �������: ��� ����, ������	���� ������ (DN), ������	���� 
�	���, ���
�� ���	����, ���
�� ���������, ���
�� ����, ���, ���� � 
������	  �����. 



$���		�
����� &����� ���� 3��� «&�������» 
��� PANAFLEX –BN 
 
���������': 
3���		�
�����, ������, �����������, 
����	���-������, �	����� ���� 
�������	����� �����	�
����� ��������. 
 
!�  � ����: 
«��������» �� ���"����� 
���		�	����� �����. 
 
$�����	: 
.	������� ����� CuSn 4. 
 
(�	����: 
)�"������� ���	���� �	� ����	�� �������� ����	���. 
 
-� ��� ������: 
�	�������, ��������,  �������. 
 
��%���: 
DN 20 – DN 100. 
 
/�#	����: 
70 �� �������	���;  � ����������� �� ������	����� �������, ��	�
����� ��	����, 
��������� � �.�. ���
���� ������ �������� � ���	����. 
 
���������: 
- 196� / �� 250� / �������	���. 
 
-��������: 
-��� �	� ������ ���, ����, �������, ���� � �.�. #	� ���������  ���� � ������� 
� ��	�"������ ��������. ������ ����� ��"�� ������ �����	���������� 
����	����, ���������� ����������� ����������� � �.�. 
%��������� � ���	���� ���
�� ���	���� (Pr) ��	����� �������	��� ���������� 
���	����� �� ��������� ���������.  
3������	��� ���������� ���
�� ���	���� �� ���������� ��	� � ��������� 
��
������� �� ��������: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,���
��  ���������  t(C) 20 100 150 200 250 

$�'������� ������� kt(-) 1 0,90 0,80 0,75 0,70 



!�������� 
  ����� (��)   

!��"���  
 ����� (��)    !��  

d1    tol. ± d2, d3    tol. ± 

$���� � ��� 
�%&��� (��)   

����
�� 
 �#	���� 

d1 
DN 

�� �� �� �� �����
  �� �� 
   27,2 0,3   5 0,310 

20 18,8 0,3 28,5 0,5 50 240 47 0,550 
   29,8 0,6   70 0,790 
   35,5 0,3   4 0,420 

25 25,1 0,3 36,8 0,5 60 250 38 0,720 
   38,1 0,6   55 1,020 
   43,5 0.3   3 0,610 

32 31,5 0,3 44,7 0,6 80 265 34 1,060 
   45,9 0,8   48 1,510 
   50.6 0,3   2 0,768 

40 37,8 0,3 53,1 0,6 110 310 30 1,468 
   55,6 0,8   41 2,168 
   65,6 0,4   1,5 1,120 

50 49,9 0,4 67,7 0,8 140 355 25 2,060 
   70 1,0   36 3,000 
   80,6 0,4   1 1,700 

65 63,2 0,4 82,8 0,8 180 415 21 2,900 
   85 1,0   30 4,100 
   95,5 0,4   0,7 2,140 

80 75,7 0,4 97,8 0,8 200 475 19 3,540 
   100,8 1,0   27 4,940 
   124,8 0,5   0,5 3,560 

100 101,8 0,5 127,0 1,0 225 585 14 5,460 
   129,0 1,2   20 7,360 

 
4���%: 
%� ������ ���������� �������: ��� ����, ������	���� ������ (DN), ������	���� 
�	���, ���
�� ���	����, ���
�� ���������, ���
�� ����, ���, ���� � 
������	  �����. 
 
-���
����: 
,���
�� ���	���� � ��� "� � ��� ����, ���������� � ���	����, ����	������� ��	��� 
�	� ��� ��	������� ���	���� ��"������� ����	����. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



$���		�
����� &����� ���� 3��� «&�������» 
��� PANAFLEX –BS 
 

���������': 
3���		�
�����, ������, �����������, 
����	���-������, �	����� ���� 
�������	����� �����	�
����� ��������. 
 
!�  � ����:  
«��������» �� �"����� ���		�	����� 
����� (����� ���). 
 
$�����	: 
.	������� ����� CuSn 4. 
 
(�	����: 
)�"������� ���	���� �	� ����	�� 
�������� ����	���.  

-� ��� ������: 
�	�������, ��������,  �������. 
 
��%���: 
DN 20 – DN 100. 
 
/�#	����: 
70 �� �������	���;  � ����������� �� ������	����� �������, ��	�
����� ��	����, 
��������� � �.�.  ���
���� ������ �������� � ���	����. 
 
���������: 
- 196� / �� 250� / �������	���. 
 
-��������: 
-��� �	� ������ ���, ����, �������, ���� � �.�. #	� ���������  ���� � ������� 
� ��	�"������ ��������. ������ ����� ��"�� ������ �����	���������� 
����	����, ���������� ����������� ����������� � �.�.  
& �	�
��,  ����� �������� PANAFLEX-N ���� ��	����� ������	��������� � ��"�� 
��	�� ������ ����.  
 %��������� � ���	���� ���
�� ���	���� (Pr) ��	����� �������	��� ���������� 
���	����� �� ��������� ���������.  
3������	��� ���������� ���
�� ���	���� �� ���������� ��	� � ��������� 
��
������� �� ��������: 
 
 
 
 
 
 

,���
��  ���������  t(C) 20 100 150 200 250 

$�'������� ������� kt(-) 1 0,90 0,80 0,75 0,70 



 

!�������� 
  ����� (��)   

!��"���  
 ����� (��)    !��  

d1    tol. ± d2, d3    tol. ± 

$���� � ��� 
�%&��� (��)   

����
�� 
 �#	���� 

d1 
DN 

�� �� �� �� �����
  �� �� 
   27,3 0,3   3.2 0,580 

20 18,0 0,3 28,6 0,5 60 180 47 0,830 
   29,9 0,6   70 1,070 
   35,8 0,3   2 0,780 

25 24,0 0,3 37,1 0,5 70 190 38 1,080 
   38,4 0,6   55 1,380 
   43,8 0.3   1.6 1,110 

32 30,7 0,3 45,0 0,6 90 200 34 1,550 
   46,2 0,8   48 2,000 
   50.8 0,3   1 1,380 

40 37,0 0,3 53,3 0,6 120 240 30 2,080 
   55,8 0,8   41 2,780 
   65,8 0,4   0,63 1,860 

50 49,6 0,4 67,9 0,8 150 290 25 2,800 
   70,2 1,0   36 3,740 
   80,8 0,4   0.63 3,210 

65 61,8 0,4 83,0 0,8 190 340 21 4,410 
   85,2 1,0   30 5,610 
   95,8 0,4   0,5 4,110 

80 74,5 0,4 98,1 0,8 205 395 19 5,510 
   101,1 1,0   27 6,910 
   125,4 0,5   0,3 5,292 

100 101,0 0,5 127,4 1,0 225 485 14 7,192 
   129,4 1,2   20 9,092 

 
4���%: 
%� ������ ���������� �������: ��� ����, ������	���� ������ (DN), ������	���� 
�	���, ���
�� ���	����, ���
�� ���������, ���
�� ����, ���, ���� � 
������	  �����. 
 
-���
����: 
,���
�� ���	���� � ��� "� � ��� ����, ���������� � ���	����, ����	������� ��	��� 
�	� ��� ��	������� ���	���� ��"������� ����	����. 
 
 
 
 
 
 
 
 



����� �: 
����

              ����
���������': 
.�	���� ���	��� ��
���� � ����� 
������� ��
�����. ���	 ��	���� – ����� 
�	� �����. 
 
$�����	: 
)�"������� ���	���� ����	��� 4 5 /r 
Ni 189 �� DIN 17440 ������	 5 1.4301 
(AISI 304). 
/���	�� �������� ����	��� 
/��	���� ������������ ����	���. 
.���	���� ������	�: ���� � �.�. 
 
��%���: 
&�������� ��
���� ��	���� �� 4 �� 174 
��. 
 
(�	���� ��������':  
.�	������ ����		�
�����, �������� � �	����������� ������ ��� � ��	�� 
������
����� ������ � ���	�
���� �������	���� � �������� ���������� ���	����. 
.�	������ ��� � ����	�� � ��	�� ��������� �����. 
.�	���� ������	����� �����
���� � �.�. 
����

����

����
�� 
$�����	 

��������� 

/��	���� ������������ 
����	��� 250°C 

)�"������� ���	���� 
����	��� 400 °C 

/���	�� ��������  
����	���  250°C 

����

����

����

����

����

����

����

����

����



             5	���� 

                                                                                          
4�3�����#����� 3	����   
%� ����������� ���������� ������� ��� ������������� ( �����), ������	���� 
������ (DN), ������	���� ���	���� (PN) � ������	 �������������. 
#	� ������������ ����: Panaflex N, Panaflex S. 
/�����  ������������� - ����� 

3������	��� �����������
3�����	 ����� 

���
�� ����������

���	�� 400° C 
��"������� ���	�� 600° C 

DN ����
�� 
 �#	���� 

D D3 Dk $�	�
����� 
.������� d h1 y l 

2,5, 6 140 90 110 4 14 3 14 20 
10, 16 165 102 125 4 18 3 18 20 50 
25,  40 165 102 125 4 18 3 20 20 
2,5, 6 160 110 130 4 14 3 14 20 
10,  16 185 122 145 4 18 3 18 20 65 
25, 40 185 122 145 8 18 3 22 20 
2,5, 6 190 128 150 4 18 3 16 40 

10 200 138 160 4 18 3 20 40 
16 200 138 160 8 18 3 20 40 80 

25, 40 200 138 160 8 18 3 24 40 
2,5, 6 210 148 170 4 18 3 16 40 
10, 16 220 158 180 8 18 3 20 40 100 
25, 40 235 162 190 8 22 3 24 40 
2,5, 6 240 178 200 8 18 3 18 40 

125 
10, 16 250 188 210 8 18 3 22 40 
2,5, 6 265 202 225 8 18 3 18 40 

150 
10, 16 285 212 240 8 22 3 22 40 



                                                                           
(������� 3	����   
%� ����������� ���������� ������� ��� ������������� ( �����), ������	���� 
������ (DN), ������	���� ���	���� (PN) � ������	 �������������. 
#	� ������������ ����: Panaflex N, Panaflex S. 
/�����  ������������� - ����� 

3������	��� �����������
3�����	 ����� 

���
�� ����������

���	�� 400° C 
��"������� ���	�� 600° C 

�

DN ����
�� 
 �#	���� D D3 Dk $�	�
����� 

.������� d h1 y l 

2, 5, 6 140 90 110 4 14 3 14 20 
10, 16 165 102 125 4 18 3 18 20 50 
25, 40 165 102 125 4 18 3 20 20 
2, 5, 6 160 110 130 4 14 3 14 20 
10, 16 185 122 145 4 18 3 18 20 65 
25, 40 185 122 145 8 18 3 22 20 
2, 5, 6 190 128 150 4 18 3 16 40 

10 200 138 160 4 18 3 20 40 
16 200 138 160 8 18 3 20 40 

80 

25, 40 200 138 160 8 18 3 24 40 
2, 5, 6 210 148 170 4 18 3 16 40 
10, 16 220 158 180 8 18 3 20 40 100 
25, 40 235 162 190 8 22 3 24 40 
2, 5, 6 240 178 200 8 18 3 18 40 125 
10, 16 250 188 210 8 18 3 22 40 
2, 5, 6 265 202 225 8 18 3 18 40 150 
10, 16 285 212 240 8 22 3 22 40 



                                                                             

�#���� �����  

                                                                                   
 
 
�#���� ����� CN.                       
#	� ������������ ����: Panaflex N, Panaflex S. 
/�����  ������������� - �����.�
 

3������	��� �����������
3�����	 ����� 

���
�� ����������

���	�� 400° C 
��"������� ���	�� 600° C 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����
�� 
 �#	���� 160 100 40 

DN 10 12 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 
d  17,2 21,3 21,3 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3 
l 1 55 60 60 60 65 65 70 70 75 80 85 90 95 
l  75 80 80 80 85 85 90 90 95 120 125 130 135 
s 1,8 2 2 2,3 2,6 2,6 2,6 2,9 2,9 3,2 3,6 4 4,5 



 
 
 
 
 

                                                                       
 
 
�#���� ����� CN.                                             
#	� ������������ ����: Panaflex N, Panaflex S, Panaflex BN, Panaflex BS. 
/�����  ������������� - �����, TIG.�
�

 

3������	��� �����������
3�����	 ����� 

���
�� ����������

���	�� 400° C 
��"������� ���	�� 600° C 

 
 

DN 10 12 15 20 25 32 40 
d 12 15 18 22 28 35 42 
S 1 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 
l1 30 32 34 36 40 45 50 
l 50 52 54 56 60 65 70 

 
 
 
 
 
 
 



 

��%��#�� �� ��� �����', %�3�����#����� 

                                                            
��%��#�� �� ��� �����', %�3�����#����� P6U 
����� � ������ ������ �� JUS 3.&..057 
#	� ������������ ����: Panaflex N, Panaflex S. 
/�����  ������������� - TIG.�
�

 

3������	��� �����������
3�����	 ����� 

���
�� ����������

���	�� 400° C 
��"������� ���	�� 600° C 

 
 

DN 10 12 15 20 25 32 40 50 

d Rp 3/8 Rp 1/2 Rp 1/2 Rp 3/4 Rp 1 Rp 1 1/4 Rp 1 1/2 Rp 2 

OK 22 27 27 32 41 46 55 65 

l 1 20 23 23 27 32 35 37 39 

l 40 43 43 47 52 55 57 59 

 
 
 
 
 



                                                                    
 
��%��#�� �� ��� �����', %�3�����#����� P6S 
)����	� � ������ ������ �� JUS 3.&..057 
#	� ������������ ����: Panaflex N, Panaflex S, Panaflex BN, Panaflex BS. 
/�����  ������������� - �����, ������ �����.�
�

�

3������	��� �����������
3�����	 ����� 

���
�� ����������

���	�� 400° C 
��"������� ���	�� 600° C 

TeL 300 ° C 

 

DN 10 12 15 20 25 32 40 50 65 80 

d R 3/8 R 1/2 R 1/2 R 3/4 R 1 R 1 1/4 R 1 1/2 R 2 R 2 1/2 R 3 

OK 22 27 27 32 41 50 55 70 85 100 

l 1 23 28 28 33 40 43 47 50 55 65 

l 43 48 48 53 60 63 67 70 75 105 

 
 
 
 
 



                                                                        
��%���#�� �� ��� �����', #�7�17���' PORU 
����� � ������ ������ �� JUS 3.&..056. ��	������� �	����� ��	�������  
#	� ������������ ����: Panaflex N, Panaflex S. 
/�����  ������������� - �����.�
�

�

3������	��� �����������
3�����	 ����� 

���
�� ����������

���	�� 400° C 
��"������� ���	�� 600° C 

 
 

DN 10 12 15 20 25 32 40 50 65 80 

d R 3/8 R 1/2 R 1/2 R 3/4 R 1 R 1 1/4 R 1 1/2 R 2 R 2 1/2 R 3 

OK 22 27 27 32 41 46 55 65 80 95 

l 1 38 40 40 44 47 50 50 52 55 55 

l 58 60 60 64 67 70 70 72 75 95 

 
 
 
 
 
 



 ����

                                                                   
 
��%���#�� �� ��� �����', #�7�17���' POKU 
����� � ������ ������ �� JUS 3.&..056. ��	�������  ������� ��	�������. 
#	� ������������ ����: Panaflex N, Panaflex S. 
/�����  ������������� - �����.�
�

�

3������	��� �����������
3�����	 ����� 

���
�� ����������

���	�� 400° C 
��"������� ���	�� 600° C 

 
 

DN 10 12 15 20 25 32 40 50 65 80 

d R 3/8 R 1/2 R 1/2 R 3/4 R 1 R 1 1/4 R 1 1/2 R 2 R 2 1/2 R 3 

OK 22 27 27 32 41 46 55 65 80 95 

l 1 38 40 40 44 47 50 50 52 55 55 

l 58 60 60 64 67 70 70 72 75 95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
��%���#�� �� ��� �����', #�7�17���' 

                                                                 
��%���#�� �� ��� �����', #�7�17���' POKU 2 
$������������� ����� � ������ ������ �� JUS 3.&..057. ��	������� ����		-
����		 � ����
����� ��	�������. 
#	� ������������ ����: Panaflex N, Panaflex S, Panaflex BN, Panaflex BS. 
/�����  ������������� - �����, ������ �����.�
�

3������	��� �����������
3�����	 ����� 

���
�� ����������

���	�� 400° C 
��"������� ���	�� 600° C 

TeL 300 ° C 

 
DN 10 12 15 20 25 32 40 50 
d Rp 3/8 Rp 1/2 Rp 1/2 Rp 3/4 Rp 1 Rp 1 1/4 Rp 1 1/2 Rp 2 

OK 32 46 46 50 55 70 75 90 
l 1 45 48 48 52 58 65 70 78 
l 65 68 68 72 78 85 90 98 

 



                                                                          
 
��%���#�� �� ��� �����', #�7�17���' POKS 
$������������� ����� � ������ ������ �� JUS 3.&..057. ��	������� ����		-
����		 � ����
����� ��	�������.  
#	� ������������ ����: Panaflex N, Panaflex S, Panaflex BN, Panaflex BS. 
/�����  ������������� - �����, ������ �����.�
�

Maximal permissible�Connection material 
operating temperature�

Steel� 400 ° C 
Stainless steel� 600 ° C 

TeL 300 ° C 
Malleable cast 250 ° C 

 
DN 10 12 15 20 25 32 40 50 
d Rp 3/8 Rp 1/2 Rp 1/2 Rp 3/4 Rp 1 Rp 1 1/4 Rp 1 1/2 Rp 2 

OK 32 46 46 50 55 70 75 90 
l 1 58 66 66 72 80 90 95 106 
l 78 86 86 92 100 110 115 126 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
!,�(� � 4���4,!���� ���� 

 
& ��������� ����� ��� ���� ������ ��� ������ � ������	����� ���������������. 
-���� ������ ������������ � ��������� ���� ������ ���������� ���� ������ 
��  ������. & �	�
���, ����� '�� �����"�� ���������� ������� ���������� 
� ����. & �	�
�� ����� '�� �������"�� �� � ������	���� ������ � ��� ��� &� � 
���������. /��������� � ���� ��	�� ������� ��-�� ����� ������� �, ����
��, 
���������. 
 
&� ����"���� � ���� �� ����� ������ ���, ����� &�� ��������� ���  �������� 
������ � �������� �����  � ��	����� '���	�������. 6�	���	��� ���	��� ��� � 
�������������� '�����. 
 
& �	�
��, ����� &� ���� �� ������ ������ � ����	���� ���� ���� ���� �	� � &�� 
������	���� ��������� (����	���� � ���� ������������� �� ��������) �� � 
������	���� &�� ������ ������� ������. #	� ���� ���������� ����	���� 
��	������� ����. 
 



 

 

 

 

 
������ !"#� 

 
-  ��
����$����� 	����� «	�������» 
���%, 
 
-  �������
��%, 
 
-  	����� ��
����$����� 
���% ��� 	����%� ��
��, 
 
-  ��
����$����� 	����� 
���% �� &�������, 
 
-  	����� 
���% ��� ��
������, 
�������������� ������� �  �%���%� 
���, 
 
- ���%� '	�
% ��� �������, 
 
- 	����� ���% ��� ������
������, 
���	��(�� � 

�����
���, 
 
- 	����� ���%  ���)������ �
���� � ��
���&�, 
 
- �����������%� 
�	��%� 	����� ���%, 
 
- �
��'��%� �����
��% ��� ������%�, �����*%� 
� +���
�����	�
����, 
 

- ��
����
�� ��� �$��
�� ��
��*%� 
���, 
 
- ��
����
�� ��� &��(����� � ��������� ���- � 
�%&�������
��, 
 
- 	����� 
���% � ���
���� �%����� �%����%� 	���� 
� ��	���%� ��&� � 	���������. 
 



 

 
 

 

!�
����$����� 	����� 
«	�������» 
���% �����
� 

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


���������� (������������). ��������� 
��������
� ����������
	�� 
��
����. 
 ��	�
�� ��������
� 
������ �����. 
,�������: ��������	�, ��������	�, 
����������	�, �����, 
�
�����!�� 

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

���������, ����������� � ��� ��
�	�� 
������������. 
���% 
���: 

Panaflex – N �  S 
Panaflex – BN �  BS 

������%: DN 9 �� DN 150 �� 
����$� �������: ��	
������� 105 ��� 
-�$��
�� Inox ��
%: AiSi 316 Ti,  AiSi 

316 L i AiSi 321 
����
�� ���	�� «�������	�» ���� 

����������� �� Inox �������	� �� 
�������� 
AiSi 304. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

������ 
���% ��� ��
������, 
�������������� ������� � 

�%���%� 
��� 
*	����� 
���% ��� ��
������ � 
�������������� ������� 

���% 
���:  Ondag,  Ateroflex  �  Kopex 
,�������: ��� �
�����	� �������������  � 

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

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

�����; ��� �������� ���� �� �����; ��� 
������� ����������� � ��������� �������, 
����� � ����; ��� ��������� � ���������� �� 
�
�� ����� ��������
������� 
���
��. 

������%: 
Ondag - DN 72 �� DN 454 �� 

Aeroflex - DN 20 �� DN 600 �� 
%���� - DN 20 �� DN 90 ��. 

 
*	����� 
���% ��� �%���%� 
��� 
���% 
���: Fuminox, Fumalu i Fumiflex 
,�������: ��� ��

���������� 
����� � 

��������� ����� ������� ���� � ���	�� � 
�����&������ �������. '� �
������� ��� 

����� ���� �������. 
������%: DN 80 �� DN 400 ��. 

 

 
 

 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

������ 
���% �� &������� '� 
������� �� ��������������$ 
��������-
���������$ �����. %�	 �������, �����	� 
������� �
�������� 
� ��� ��� ���������� 
���������$ ����� �����	���, 
�������� 
����� 
���$ ��������$ ��� ���$��$ 
"���	�$. '� ������� �� �������!�$ 

��� ����	������$ 
������$ 
�������	������$ �����. 

 

* ����% � ����%� ����
���� – 
�
���%� � �%����%� 
���% 

 
��� 
���%: APA  � GUPA 

,�������: ����� ������������ �������, 
����� �� ������� ���������, ����� ��� 


���	�, ����� �������  
 ����	��� ������ � 
����������������!�$ �����"�����
��. 
������%:        DN 20 �� DN 400 �� 

 

��� 
���%: SAGRA 
,�������: ����� �
������� ��� 

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

�
������ ���������� �� ��������� 

�
����� ���������$ � 	���
��� ���	��� 
������	�. %���� ����, ��� �����
� 

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

������%:        DN 20 �� DN 400 �� 
 

* #����
%� 
���% – 
���������
��*%� 
���% 

���% 
���: SAPA �  ELECPLAST 
,�������: (�������
	�� ��!��� 
���������, ���������� ����, 
&��	�����
	�� 	�����$ � �.�. 

������%: 
Sapa    DN 4 �� DN 400 �� 
Elecplst DN 8 �� DN 45 �� 

 

* 	����� 
���% �������*�	� 
���$��� 

��� 
���%: PREKATIP 
,�������: ) ���	�� ���������� � 

��������
���, � ������: �������������� 
����������$ �����, ����	�� 	�������� 

	����� � ��� ��������� ������ 
���
����
��� � ��$�������� ����� 
 ����  
&	������ ���������� � ��������� ����� 

���	�$ 	��
���	���. 
��� 
���%: BRAFLEX 

,�������: *����� ����� �������
� 
���, ��� 
������� ������� ���������. #� 
����������
��, �������� ��������� ����� 

�������� 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

������ ���% ������� �����
��$��� 
������������ 	���
������$ 
������$ 

�������	�. 
,�������: ��� ������� 	���������� 

�������� � ��� ��
����������� 
����������. #����� �
��� ��� ����
�$ 

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

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

����������. 
���% �����: 

-	����� ���� ��� ������$� ���.��.�	��� 
����
� �����
��� �� Ø 6 �� 

(Ø 2,2 mm, Ø 3,2 mm, Ø 3,8 mm, Ø 4,0 mm, 
Ø 5,2 mm, Ø 6,0 mm) 

- 	����� ���% ��� ������$� ���.��.�	��� 
����
� ����
���  ���*&� Ø 6 �� 
(Ø 7,0 mm, Ø 8,0 mm, Ø 10,0 mm,                 

Ø 12,0 mm, Ø 15,0 mm, Ø 18,0 mm, 
Ø 20,0 mm, Ø 25,0 mm ) 

- 	����� ���% ���)������ 
- &������%� �����������%� 
�		��%� 

	����� ���% 
 

,��%�* (����) ��� 	����� ����� - 
Bovden 
���%: 

- �����
��� �� Ø12 ��  bovden ���%���� � 
����
�������� �����$��� 

- �����
��� ���*&� Ø12 �� ���%���� bovden 
��
����$����	� ��	�
������ 

- �����%� bovden 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

/�
����
�� ��� ������$� ������ � 
���.��.�	��� ����
� $���� 	����� 

���, � ����: 
+��������� ���������, �
���$
��� ��� 
"��������� � �������	�, �
���$
��� ��� 
	������� 
������ "��� � ��
�������, 
�
���$
��� ��� ���
�	� 	�������� ����. 
������ 
���% � ���
��� �%����� 
�%����%� 	���� � ��
���&��� 
,�������: , 
�
���� ������� 

��������
������� 
���
�� � 	������ 
���������� ��������� ���	�� &�������. 
-	������� &������� �������� 	�	 � 
���	���� ��"�� ��	 � � �������	�� � � 

������
��. 
- 	����� 
���% ��� �
���� ������
�� 
�	����� � 	��������� � ��
������ 

���% 	��������� � ��
������: Man, Mercedes, 
Volvo... 

- 	����� 
���% ��� �
���� ������
�� 
�	����� � ���	��%� ��&� 

 

 

 
 

 
 

 

 


