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���� ��9�7������
H9������	���� 1

��?� 5	Y�� 1
��>� 9��A�� �

���� 6	����	�����
9������ 1

��?� �	��� �

���� ���9H����
�������
����� 1

���� 5	Y�� 1

>�?� ��f��	7���
H9������	� 1 � �

>��� ��f��	7���
H9������	� 1 � �

>�=� Y	�	��5�9������
I9��	�A��U 1



/�

����

����

����

����

����

����

������������

����
��	�

��
�

����

����

�	��

#D�=��D�?/�_�"1-;<<1���D�?�.<�I�?���?>U

-*;*-*S� ������	���?��I	�	�G�?�������1���������	I	?�>

�	�* ��������� 6384., 63/-4-,�>	�63<8,4/-, ��	h�?�I�M�� ���	����
��
	�

�v?� 9�	�	��5����H����
������	�� 1 1

���� �H�	
�������	�������
H9������	�� 1 1

��?� 9�����H9������	�� 1 1 � �
���� ��������7���5	Y�� 1 1
��>� �	��� � �
��=� 5	Y�� 1 1
���� �9	���� � �
��v� 3�W��� � �
��@� 9�����H9������	�� 1 1 � �
�?�� �9�����9������ 1 1
�??� ��3H�	��5��	��� 3 3
�?�� �	9���������A	 1 1
�?>� ��������������	�� 1 1
�?�� �6����3�� 1 1
>��� 9�����������A	��� � = � �
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zd zd

Be Be

vf

va

vb
vc

4xøvd

dc

za

aa

ma ze zc mb

da

Bb Bc Bd Bj ea

Bi

Bk
sp

ve
vh

Ba

de

df

db

an

eb

ec

ef

ed

ISO/R775

A.0500.419 – IM-TGGM/06.01 BG (01/2013)

�D�� E����!	��������	
�D?� 4���6������9��9�
�D?D?� ;<�<1�-�=�6��;<�<1�-���

56�63;4;- 56�63<4<; 56�6384.,

aa G 1 G 1 1/4 G 1 1/2
an 60 70
Ba G 1/4 G 1/4
Bb G 1/8 G 1/4
Bc – G 1/4
Bd – G 1/4
Be G 1/4 G 1/4
Bi Rp 1/8 –
Bj Rp 1/8 Rp 1/4
Bk Rp 3/8 Rp 3/8
da 246 312
db 80 100
dc 147 179
de M10 M12
df 78 78
ea 34 40
eb 5 h9 6 h9
ec 16 20,5
ed 14 j6 18 j6
ef – M6
ma 50 60
mb 85 80
sp 17,5 22
va 51 53
vb 90 100
vc 115 127
vd 10 12
ve 35 45
vf 10 11
vh 55 70
za 90 110
zc 218 277
zd 65 80
ze 46 54
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zb zb

Be Be
vf

va

vb
vc

za

dc

aa
4xøvd

ma ze zc mb

sp

ve

vh
da

df
Ba

Bk

Bb
Bc

Bd Bj

ea

de db

Bm

eb

ef

ec

ed

ISO/R775

A.0500.419 – IM-TGGM/06.01 BG (01/2013)

�D?D��� ;<�<1?=-=��6��;<�<1>��-?=�

56�63/-4-, 56�63;<48- 56�63-U4U, 56�63U84/,, 56�63/U-4/;- 56�63<8,4/-,

aa 50 65 80 100 125 150
Ba G 1/4 G 1/4 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 3/4
Bb G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/2
Bc G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4
Bd G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4
Be G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4
Bj Rp 1/4 Rp 1/4 Rp 1/4 Rp 1/4 Rp 1/4 Rp 1/4
Bk Rp 1/2 Rp 1/2 Rp 3/4 Rp 3/4 Rp 3/4 Rp 3/4
Bm – – G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4
da 389 400 493 526 633 774
db 112 112 160 160 200 250
dc 209 219 297 315 380 468
de M16 M16 M20 M20 M20 M20
df 126 126 159 162 204 199
ea 60 60 80 80 110 110
eb 8 h9 8h9 10 h9 10 h9 14 h9 16 h9
ec 31 31 35 40 51,5 59
ed 28 j6 28 j6 32 k6 37 k6 48 k6 55 m6
ef M10 M10 M12 M12 M16 M20
ma 75 80 105 125 155 200
mb 75 80 100 115 155 185
sp 15 26 22,5 32 30,5 85
va 70 80 100 100 120 160
vb 120 130 160 160 200 270
vc 150 160 200 200 260 330
vd 12 12 14 14 18 22
ve 60 60 90 90 125 180
vf 14 14 17 17 22 24
vh 90 90 125 125 170 230
za 125 125 180 185 230 300
zb 125 125 160 180 200 240
zc 359 359 453 476 580 664
ze 61 70 81 91 116 146
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zb zb

am

ad ac ab aa

øak

zb zb

am

ad ac ab aa ad

øak

A.0500.419 – IM-TGGM/06.01 BG (01/2013)

�D�� k������	���6	���	

�D�D?� ;<�<1�-�=�6��;<�<1�-��

�D�D�� ;<�<1?=-=��6��;<�<1>��-?=�

56�63/-4-, 56�63;<48- 56�63-U4U, 56�63U84/,, 56�63/U-4/;- 56�63<8,4/-,

aa 50 65 80 100 125 150
ab 100 118 135 153 180 212
ac  PN16 125 145 160 180 210 241
ac  PN20 120,5 139,5 152,5 190,5 216 241
ad 125 *) 145 *) 200 220 250 310
ak  PN16 4xd18 4xd18 8xd18 8xd18 8xd18 8xd22
ak  PN20 4xd18 4xd18 4xd18 8xd18 8xd22 8xd22
am 21 21 24 25 28 30
zb 125 125 160 180 200 240

C:�>������	��W��	B����
�����������W��	B�

56�63;4;- 56�63<4<; 56�6384.,

aa 25 32 40
ab 65 76 84
ac  PN16 85 100 110
ac  PN20 79,5 89 98,5
ad  PN16 115 140 150
ad  PN20 110 120 130
ak  PN16 4xd14 4xd18 4xd18
ak  PN20 4xd16 4xd16 4xd16
am PN16 30 32 32
am PN20 30 32 33
zb 190 220 200

56�63/-4-,�f=�>	�
56�63;<48-�f=

56�63-U4U,�>	�
56�63<8,4/-,��
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dg
dh

2xBl
ma zg zh

Bn 2xBf
dl dl

dk

Bg

2xCf

dh
dg

ma zk zh 2xCf

zm zm

dk

Bg

gu g5

ug

5g

A.0500.419 – IM-TGGM/06.01 BG (01/2013)

�D>� �	�	�_�������	7����9�63�
����
�D>D?� ;<�<1�-�=�6��;<�<1�-��

�	�	�I��U�����A��	���6	���	
�������9�������9��9����	�������H9������	�����������

�	�	�I;;U��Y������	���6	���	
�������9�������9��9����	�������H9������	�����������

�6	�	7����	���IQ�U�����A������6	���	��������
H9������	�����������
�6	�	7����	���IQ;U��Y����������6	���	��
������H9������	�����������

�6	�	7����	���I�QU�����A����
��6	���	��������9�������9��9���
�6	�	7����	���I;QU��Y��������
��6	���	��������9�������9��9���

56�63;4;- 56�63<4<; 56�6384.,

Bf G 1/4 G 1/4
.���I�-�	��U G 1/4 G 1/4
.���I;-�	��U – G 1/4
.±��I;-�	��U – G 1/8
Bl G 1/2 G 3/4
Bn G 1/4 –
Cf – 17.2x1.8
,���I�-�	��U 59 75
,���I;-�	��U – 80
,±��I�-�	��U 42 50
,±��I;-�	��U – 40
dk 80 100
dl 45 73
ma 50 60
°���I�-�	��U 61 76
°±��I�-�	��U 62 88
°±��I;-�	��U – 88
zm – 108
zk – 116
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2xBl

dh
dg

ma zg zh 2xBf

dl dl

dk

Bg
Bh

2xCf

dh
dg

ma zk zh
zm zm

2xCf

dk

BgBh

gu

ug

g5

5g

A.0500.419 – IM-TGGM/06.01 BG (01/2013)

�D>D�� ;<�<1?=-=��6��;<�<1>��-?=�

�	�	�I��U�����A��	���6	���	
�������9�������9��9����	�������H9������	�����������

�	�	�I;;U��Y������	���6	���	
�������9�������9��9����	�������H9������	�����������

�6	�	7����	���IQ�U�����A������6	���	��������
H9������	�����������
�6	�	7����	���IQ;U��Y����������6	���	��
������H9������	�����������

�6	�	7����	���I�QU�����A����
��6	���	��������9�������9��9���
�6	�	7����	���I;QU��Y��������
��6	���	��������9�������9��9���

 
56�63/-4-, 56�63;<48- 56�63-U4U, 56�63U84/,, 56�63/U-4/;- 56�63<8,4/-,

Bf G 1/2 G 1/2 G 1 G 1 G 1 G 1
.���I�-�	��U G 1/2 G 1/2 G 1 G 1 G 1 G 1
.���I;-�	��U G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2
.±��I�-�	��U – – G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4
.±��I;-�	��U G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4
Bl G 3/4 G 3/4 G 1 G 1 G 1 G 1
Cf 21.3x2 21.3x2 26.9x2.3 26.9x2.3 26.9x2.3 26.9x2.3
,���I�-�	��U 87 87 121 115 135 175
,���I;-�	��U 87 84 121 115 135 175
,±��I�-�	��U 50 50 78 90 130 150
,±��I;-�	��U 50 56 78 90 130 150
dk 112 112 160 160 200 250
dl 61 61 79 82 117 120
ma 75 80 105 125 155 200
°���I�-�	��U 85 96 123 140 163 200
°±��I�-�	��U 115 115 154 174 211 222
°±��I;-�	��U 115 115 137 147 183 220
zm 99 99 128 133 161 171
zk 134 148 165 182 205 241
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�
�

�

��

���� ����

A.0500.419 – IM-TGGM/06.01 BG (01/2013)

�D>D>� ������	7����9�63�
����
������	7������9�63�
����������9�������9��9����I�����������6	�����������U�	�������
H9������	������������I����!6	��	
����9HU�¢��DD�DD

������	7����9�63�
����������9�������
9��9���
I�����������6	�������A���������U�¢��DDQ

������	7����9�63�
�����������H9-
������	������������
I����!6	��	
����9HU�¢�Q�DD

63/-4-, 63;<48- 63-U4U, 63U84/,, 63/U-4/;-

ma 178 183 208 228 258

dv - - 333 338 403
mc - - 152 152 152
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mc tg

d
v

mc tg

d
v

m
c

d
v

TG GM2-25
TG GM3-32
TG GM6-40

TG GM15-50
TG GM23-65

TG GM58-80
TG GM86-100
TG GM185-125
TG GM360-150

mc tz mc

d
w

tw

twtv

m
c

d
w

TG GM15-50
TG GM23-65

TG GM58-80
TG GM86-100
TG GM185-125

A.0500.419 – IM-TGGM/06.01 BG (01/2013)

�D�� 2�W9�������9���
�D�D?� �6	�	7���A�W9�������9��

���
��������	
��4
��56�63 dv mc ]�

2-25
3-32 202 40 145
6-40 234 40 145
15-50 290 50 200
23-65 300 50 200
58-80 550 70 –
86-100 576 70 –
185-125 641 70 –
360-150 849 80 –

�D�D��� ������A�W9�������9��

56�63����
����
����	
��� dw mc ]a ]� ]�

15-50 390 50 – 184 400
23-65 400 50 – 184 400
58-80 661 70 178 238 –
86-100 697 70 219 300 –
185-125 762 70 219 300 –
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tg

dJ

di

mc tg

dn
dm

dv

dJ

Bo Bo

di

dn
dm
do

dv dK

Bo Bo

do m
c

TG GM15-50
TG GM23-65

TG GM58-80
TG GM86-100
TG GM185-125
TG GM360-150

A.0500.419 – IM-TGGM/06.01 BG (01/2013)

�D�D>� ��63�
��A�W9�������9��

 
56�63/-4-, 56�63;<48- 56�63-U4U, 56�63U84/,, 56�63/U-4/;- 56�63<8,4/-,

Bo G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2
di 101 101 418 444 509 618
dj 119 119 458 484 549 738
dk 253 263 – – – –
dm 62 59,5 98,5 103,5 103,5 135
dn 115 115 127 127 127 170
do 6,5 4 6 8 24 –
dv 290 300 550 576 641 849
mc 50 50 70 70 70 80
tg 200 200 – – – –
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vs

vr

vm
vnvp

vo

vu

2xvt

A.0500.419 – IM-TGGM/06.01 BG (01/2013)

�D�� 8�3���_�j��

6.5 ~���������9���

 
56�63;4;-
56�63<4<; 56�6384., 56�63/-4-, 56�63;<48- 56�63-U4U, 56�63U84/,, 56�63/U-4/;- 56�63<8,4/-,

vm 90 100 120 120 160 160 200 270
vn 118 130 150 150 195 195 250 310
vo 10 17 17 17 20 20 20 20
vp 25 40 40 40 50 50 50 50
vr 20 30 30 30 50 50 50 100
vs M10 M12 M16 M16 M20 M20 M20 M20
vt 10 12 12 12 14 14 14 18
vu 2 3 3 3 4 4 4 9

�����E F��� ��T?	 56
63;4;-

56
63<4<;

���9��IA����	�	U�
<� kg daN 8 8
LQ�L� kg daN 9 9
GG & GD kg daN 9 9

���3��A
�������9��6�
I��9������9��9����´���6	���
��A���������U

kg daN 1 1

���3��A
���������6�
I���´��!6D���9H´�������U kg daN 6 6

k����	�������A��
I6�9�����	�U kg daN 4 5

�	�	�I6�9�����	�U
�Q kg daN 1 1
�� kg daN 2 2
Q� kg daN 1 1

2�W9�������9���
I6�9�����	�U kg daN 2 2

�����E F��� ��T?	 56�
6384.,

56�
63/-4-,

56�
63;<48-

56�
63-U4U,

56�
63U84/,,

56�
63/U-4/;-

56�
63<8,4/-,

���9��IA����	�	U
<� kg daN 14 30 34 63 82 146 263
LQ�L��L� kg daN 15 32 36 67 86 152 270
GG/GD/GC kg daN 16 34 38 70 89 156 275

���3��A
�������9��6�
I��9������9��9����´���6	���
��A���������U

kg daN 1,6 3 4 10 13 26 60

���3��A
���������6�
I���´��!6D���9H´�������U kg daN 10 20 22 45 50 90 116

k����	�������A��
I6�9�����	�U kg daN 8 – – – – – –

�	�	�I6�9�����	�U

�Q kg daN 1 3 3 9 9 10 16
�� kg daN 2 4,5 4,5 13 13 15 20
Q� kg daN 1 1,5 1,5 4 4 5 7
;Q kg daN 2,5 4,0 4,0 10 10 15 20
TT kg daN 4 6 6 17 18 24 30
Q; kg daN 1,5 2 2 7 8 9 10

2�W9�������9���
I6�9�����	�U kg daN 2 5 5 7 10 10 23

������A�W9�������9���
I6�9�����	�U kg daN – 13 13 24 36 36 –
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