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��������� �
� CWL 
 

 
�	��. 
������������������ 

�³/� 150 300 180 300 400 300 300 

������ 
����	�	 

�	������� 
����	� � � � � � – � 
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 ���	�������� 
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 BML-Excellent � � � � � � – 

 
 ���	�������� 

��	������ 

OpenTherm(�	����) 

– – – – – – � 

 
4-������	��� 
������!�	���� � � � � � � � 

 
 ���	�������� 

��	������ � � � � � � � 

"	��	� #��������� � � – � � � (�) 

 ��� – – � – – – � 

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

#�������	
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 	����� �	�����	 
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������� ��
  ���	)��� 
������
��� Wolf 

'�*	
 
��(���	��
 

 

�������� ������� ������������������! 50–400 �³/�. 
������
� ��
 �	����� � ���%���	������� �����, ��
 �(���� � ����� 

����*����. ��� ����*� ������ ���(������ ������
��� CWL Excellent � CWL  

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

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

� �	�
���
  �	��. '����������� �	���	���
  ������ �	����� �����, 

���*	���
 (�������, �	%���	���
 � ����������������� ��	�����	��� 

�������������� � ���	���
  � ����������!*�� ����*���
 – ����� ����	��, 

��	���� � �������. 

CWL-300/400 Excellent CWL-300 
 

 
 

���������� ����� 
�	 

������ �����	��� Wolf 

• +�����, ������ ����� ��� ������ – ������
��
 ��� �	������ ���	�,  

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

• �,-���� ���������� ����������������� ��	�����	��� �������������, 

������	��
 ����	 �� ���	���	���%� �����	 �� 95%. 

 • �� ����� ������
��� �	 ��������� � ���	���	���� �����, 

���������	�	
 ��%������	; ������ ����������� .���%�� ��
��������� 

������
���	�� EC. 

 • /����
  «Constant Flow» ���������	�� �����
���� �	�����  �����	 ��� 

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

�����
��� ������� 0� , 	 ��%������� �%�	�����	!��
 �� ������	. 

 • 1����	������	
 ��%������	 �	*��� �� �	����	��
 ���������	�� �����	���! 
�	*��.. 

 • ���������� %����� � �����!����!, �����	��
 � ������������� �	����  
(�����	 �	 4-������	��� ������!�	����. 

 • �	����� ������������ ��������	������%� �����!����
 ��
 �	����	 

�	�����	 �����	, �	����	 ��	������, .������������ ������ 

�����	��������%� � �������������%� �	%���	. 

���������� ������� • ���%�	����� ����������� ��������� ��%�	���  DIN 1946-6. 

 

• '������	
 �������	 � ���������	��� ���������	�� ������������  

� �	�-���� �	��-� ��,-��� �����	 � ��	��	�)�� ����
. 

• ���%�	����� ����������� �	��� �������� ������ �������� �	����	���, 

������
*�� ����������
, ���%��������! ��(���	��! � ������ ������ 

������
��� ��%�	��� DIN 1946-6. 

• �����	 ��
 ��	���	��
: www.wolf-systemprofi.de 
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CWL-F-150/300 Excellent �����	
 
���������
 

 

• 0���	���	
 �����	
 ���������
 ��
 ���������%� � �	������%� ����	�	 

• � �	��	��� �����	  

• 0�	�� (�����	 G4,(F7 ������	���� �	� ����	���������) 

• � CWL-F-150 Excellent ��	��	���� ������
 ��������	
 .����������	
 �����
 
�����	��������%� �	%���	 �	 375 #� 

 

 ������ 
�	  
������  
�����	��� 

CWL-F-150 CWL-F-300 

 Excellent Excellent 

0�	�� .���%�.((����������, 
������!*�� � 01.01.2016   

������������������ 
������
���	 ��� 150 �	 

�³/� �	��. 150 �	��. 300 

������� ������	��� ����	 
�	��. 

% 95 95 

&	�	������ 
�	����� 

#����	 �� 1000 1185 

 2����	 �� 660 644 

 &����	 �� 198 310 

0	�	����� �����!����
 �� Ø125 Ø 160 

0�	�� (�����	  G4 G4 
 

 
(F7  

�	� ����	���������) 
(F7  

�	� ����	���������) 

0�.((������ ��*����� Cos 3 0,34–0,49 0,39–0,53 

�������
��	
 .����������	
 
��*����� 

#� 11–72 #� 9–162 #� 

�������
��	
 .����������	
 
��*����� 

#� 54 #� 66 #� 

  (��� 125 �³/� � 100 �	) (��� 225 �³/� � 100 �	) 

�	��	 �% 24,5 37 

0�	�� �	*���  IP 30 30 

�����!����� .������.���%��  230 #/50 &� 230 #/50 &� 
 

 
1)
 # �����	��� � BM-2 ��� BML-Excellent 

 
2)
 A

+
 �	� ������ � ���
 �	����	�� 
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CWL-180 Excellent ����������� 
�	�	���������� 

������ � ���� ������ �   

 
 

������ 
�	  
������ �����	��� CWL-180 Excellent 

 

 
 

0�	�� .���%�.((����������, 
������!*�� � 01.01.2016  

������������������ 
������
���	 ��� 150 �	 �³/� �	��. 180 

������� ������	��� ����	 
�	��. % 95 

&	�	������ 
�	����� #����	 A, �� 600 

 2����	 B, �� 560 

 &����	 C, �� 315 

0	�	����� �����!����
 �� Ø125 
0�	�� (�����	  G4 

0�.((������ ��*����� Cos 3 0,56 – 0,67 

�������
��	
 .����������	
 
��*����� #� 16 – 132 

�������
��	
 .����������	
 
��*����� #� 64 #� 

  (��� 150 �³/� � 100 �	) 
�	��	 �% 25 

0�	�� �	*��� IP 30 

�����!����� .������.���%��  230 #/ 50 &� 
1)
 A � ���� �������, ����� ��� ����������� �	����	�� 

 

������� ��
 �!���	  �
 �����������
 �	������� ����	���� ���	��
� Wolf �	��	���	� ������  
� 2 �	�������� �	��	��	�� �����!����
: 

 � ��	����������� ���������� 4/0 
 � 4������������ ���������� 4/0 
 5��������	
 �����	 ��
 �������	��
 (�����	 ����� ������	���
 ���	�� 

��� ����� – �� �����. ����	 �����!����� ��
 ��������%� �����	, 
��������%�, ���	���	���%� � �	����%� �����	 �	�	�� �	 �����	� ����. 

 
��	����������� ���������� 4/0 4������������ ���������� 4/0 

 
 
 
1 ��������� �����  

(� ����*����) 
2 '�������� ����� (������ �	 ���) 
3 '��	���	���� �����  

(�� ����*���
) 
4 �	����� ����� (�	��� � ����) 
5 $������������ �����!����
 
6 �����!����� ��
 �����	 �������	�	 

 

 
 

"�������� ������              

 

��� A B C D E F G H I J K L 

CWL-180  
Excellent R 213 77 79 560 168 125 45 600 75 248 290 145 

             



7 

CWL-300/400 Excellent ����������� 
�	�	���������� 

 

������ � ���� ������ � 
������ 
�	  
������ 
�����	��� CWL-300 Excellent CWL-400 Excellent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0�	�� .���%�.((����������, 
 ������!*�� � 01.01.2016   
������������������ 
������
���	 ��� 150 �	 

�³/� �	��. 300 �	��. 400 

������� ������	��� ����	 
�	��. % 95 95 

&	�	������ 
�	����� 

#����	 A, �� 765 765 

 2����	 B, �� 677 677 
 &����	 C, �� 564 564 
0	�	����� �����!����
 �� Ø160 Ø180 
0�	�� (�����	  G4 G4 

   
(F7  

�	� ����	���������) 
(F7  

�	� ����	���������) 
0�.((������ ��*����� Cos 3 0,37–0,51 0,38–0,61 
�������
��	
 .����������	
 
��*����� #� 3–138 3–172 

�������
��	
 .����������	
 
��*����� 

#� 58 #� 84 #� 

   (��� 225 �³/� � 100 �	) (��� 300 �³/� � 100 �	) 
�	��	 �% 38 38 
0�	�� �	*��� IP 30 30 
�����!����� .������.���%��  230 #/50 &� 230 #/50 &� 

 
1)
 A

+
 � ���
 ��� ����� �	����	�� 

 

 • � �	��	��� �����	 

 • ��	��	���� �������	 .����������	
 �����
 �����	��������%� �	%���	 1000 #� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1 ��������� �����  

(� ����*����) 
3 '��	���	���� �����  

(�� ����*���
) 
5 $������������ 
�����!����
 

   2 '�������� �����  
(������ �	 ���) 

4 �	����� �����  
(�	��� � ����) 

6 �����!����� ��
 �����	 
�������	�	 

  

"�������� ������ ��� A B C D G H I J K L 

 CWL-300/400 Excellent R (��	���) 388 138 138 677 45 765 198 397 526 564 

 CWL-300/400 Excellent L (�����) 388 138 138 677 45 765 328 280 526 564 
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CWL-T-300 Excellent ����������� 
�	�	���������� 

 
� �,-���� ���������� ����������������� ��	�����	��� �������������, 

������	��
 ����	 �� ���	���	���%� �����	 �� 95 % 

� � �	��	��� �����	 

� # ������ �������	 .����������	
 �����
 �����	��������%� �	%���	 �	 1000 #� 

� 0�	�� (�����	 G4, (F7 ������	���� �	� ����	���������) 

� ��(�� 

� 5�%������	 ��� ����*� ������ ��	�����
 BM-2 ��� BML-Excellent 

� 1����	������	
 ��%������	 �	*��� �� �	����	��
 ���������	�� �����	���! 
�	*��. 

� ���������� %����� � �����!����!, �����	��
 � ������������� �	���� (�����	 
�	 ����� ��	�����
 ��� �	 4-������	��� ������!�	���� 

�  ���� DIBT � �����(��	� �	������%� ���	 �� �	���� 

 

 

 
 

������ � ���� ������ � 
 

 
 

 

1 ��������� �����  
(� ����*����) 

2 '�������� ����� (������ �	 ���) 
3 '��	���	���� �����  

(�� ����*���
) 
4 �	����� ����� (�	��� � ����) 

 

������ 
�	 
������ �����	��� CWL-T-300 

0�	�� .���%�.((����������,  
������!*�� � 01.01.2016  
������������������ 
������
���	 ��� 150 �	 �

3
/�	� 300 

������� ������	��� ����	 
�	��. % 95 

&	�	������ 
�	����� #����	 A, �� 1287,5 

 2����	 B, �� 475 

 &����	 C, �� 585 

0	�	����� �����!����
 D, �� Ø160 

#����	 �	������ �	�	����� 
�����!����� E, �� 78,3 

0�	�� (�����	  
G4 

(F7 ������	���� ��
 ��������%� �����	) 

0�.((������ ��*����� Cos 3 0,32–0,43 

�������
��	
 
.����������	
 ��*����� #� 10–164 

�������
��	
 
.����������	
 ��*����� #� 86 #� 

  (��� 225 �³/� � 100 �	) 

�	��	 �% 50 

0�	�� �	*��� IP 20 

�����!����� 
.������.���%��  230 #/50 &� 

1) 
A

+
 � ���
 ��� ����� �	����	��  

#������� ������� �  

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

 
# �����	��� � �������	������� 
�������������� ������ TOB 

# �����	��� � %	����� 
�������	������� ������ CGS-2 

# �����	��� � ����������	���� �������� 
�	����� BWL-1S 
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CWL Excellent "��� ��%�����	��
 – 
����	��������� 

  

����$ ��������	 

�������	�������� �����(��� 

"��� ��%�����	��
 �	 ��������������� � �������� ��
 �	������� � �����	��� 

��������� ��%������� (����� 

• �	������	 �������%� ��	����
 ��,-���%� �	����	 ��������%� � ���	���	���%� 
�����	 

• #��/#��� ������
����� 
• ���%�	������	
 �������	��
 �	�����
 ���� ���	����	��� �	�����
 –  

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

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

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

• 6	*��	 �� �	����	��
 

• 7����	��
 �	��������� ��	����� 

 

 

 

 

 

�����
�%����� ��������������� � ������ ����� �����!�	�� ����!*�� ����	���������: 
•  	���� ��	������ – ��� �����)���� ��	����
 ��	������ �����	 (�	������, 

� �	����) 	����	������� �������	�� ����� �����	 (���
��	
 ������
��
) 
•  	���� �	�����	 �����	 – ��� ��)���� �	�����	 �����	 (�	������,  

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

������
��
) 
•  	���� CO2 – ��� �����)���� ������	��
 CO2 	����	������� �������	�� 

������ �����	 
• ���	������ ������� �������������%� �	%���	 (1000 #�) – �����
 

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

�� �	�	���%� � �	������	� ��	����
 

 

 

 

 
4-������	��� ������!�	���� 4-������	��� ������!�	���� �� ����������� 

'� �	%��	���
, ��%�	 (������ ����!� �������. 

��������� 1: #�����
��
 ��
 �	*��� �� ��	������, �	������, �	 ����
 

��������
 (�����	) 

��������� 2: ��������	
 ������
��
 

��������� 3: �����	���	
 ������
��
 ������������ ����	����� ����� 

� ������ ���������
 ������� 

��������� 4: 7��������	
 ������
��
, �	������, ��
 ���������, ������	 

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

 

 ���	�������� ��	������ 5	�����	������ � �����	������ � ���-������ 

 

 
 
 

�	�	�� ����	 ����� #�����
���� ������!�	!��
 �	 ������ 1 
(��������	
 ������
��
) 

�	�	�� ����	 ���� #�����
���� ������!�	!��
 �	 ������ 2 
(�����	���	
 ������
��
) 

�	�	�� ���	�	 ����� #�����
���� ������!�	!��
 �	 ������ 3 
(���������	
 ������
��
) 

"����� (< 1 ���.) �	�	�� 

���	�	 ���� 
#�����
���� ��	*	!��
 15 ���  

�	 ������ 3, �	��� ����� ������!�	!��
  

�	 ������ 1 
�	�	�� � ������	�� ���	�	 
���� 

#�����
���� ��	*	!��
 30 ���  

�	 ������ 3, �	��� ����� ������!�	!��
  

�	 ������ 1 
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CWL Excellent ����	��������� 
 

 
 

&�
��$ ��������	 BML Excellent � ��������� eBus 

• &�	(������� ������� 

• ���	��������� ��������� ���%�	��� �� ����� 

• �	������	 4 ������� ������
��� 

• 6	*��	 �� �	����	��
 

•  ���	������	
 �	������	 �	�	������ 

 

 

&�
��$ ��������	 BM-2 

• ���	��������� ��������� ���%�	��� �� ����� 

• 8������ ������� 3,5’’ 

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

• ���	������ ��� ����*� ���������� ���� � (������ ������ 

• 4 (������	����� ������ ��
 �	��� ����������� (����� 

• 5	�,-� ��
 �	��� microSD ��
 ���������
 �' 

• ����	� �	 �	������� ������ ��
 ����	�������%� ��	�����
 

 

 

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

�������������%� �	%���	 

 

 

'����   ������ ���
��� 
 	���� ���)	���%� %	�	 ��
 ������ �	�����	 �����	;  
#������� ��%�	� 0–10 #, �	��
����� ���	��
 24 #;  
��������� �������� ���������� � ��������������� (����
��. 

 
'����  ���%����� 
 �
 ��������
 ������������� ��	������;  
#������� ��%�	� 0–10 #, �	��
����� ���	��
 24 #;  
��������� �������� ���������� � ��������������� (����
��. 

 
'����  CO2 
 �
 �����	 �	���� � �-��� CO2 ��������� � %������ � �����!����! ����  
�	� �������� �	�	!*�%� �	�	����	 ��
 ��	�����
 �� CO2. 

 

 

 

 

(� ����� �	 � ��	 ��
������$���� ������ 
1000 #� 
 
 
 
 
 
 
 
(� ����� �	 � ��	 
��������$���� ������ 
1000 #� 
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CWL Excellent ����	��������� 
 

 
 
 

)��$��� G4 �� ���������  ���� �� 
2 )��� 
 
 
 
 

 
 
 
)��$��� �� ���������  ���� �� 
1 x ��	��	 G4 � 1 x ��	��	 F7 
 
 
 
 

 
(����$������ ����������  
 �
 ������	��� ��	������  
&�%���	: �����(��	� AATCC (VDI 6022)  
������� ���	�� ����	 ��%�. EN 308: 78 %  
5�����	��
 ��	������ 59 % 

 

 
����	��
���
 ��
 CWL-300/400 Excellent  

CWL-F-300 Excellent 

 

 
����� � 
�	 ��������	 �����	��� � ��*��� ��������	 
� ����!*�� ����	��: 
2-������ ��	�	� – 1 )�. 
�	���� CO2 – 2 )�. 

������� ���� ���	��
 – 1 )�. 

 
+ �����: ��
 ��	�����
 ��������� BM-2 

CWL-T Excellent ����	��������� 
 
 

 

 

 

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

�	��. 3 �#� 
#��!�	
 ��	�	� ��
 ���	!*�� ����� � �������	�������� %������� � 

����	�������� �	������ ��
 ����	�	 � ��������� ��������� ISO  

� %�(�����	���� ���� ��
 �����!����
  �� ����	��!*�� ��	�� 
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CWL-300 (B) ����������� 
�	�	���������� 

  
 

������ � ���� ������ � ������ 
�	  
������ �����	��� CWL-300 CWL-300 B 

 
 

 
 

������������������ ������
���	 ��� 150 
�	 

�³/� �	��. 300 

������� ������	��� ����	 �	��. % 95 

&	�	������ 
�	����� 

#����	 �� 602 

 2����	 �� 675 

 &����	/� �	��	��� �� 445 525 

0	�	����� �����!����
 �� Ø160 

0�	�� (�����	  G4 

  (F6 �	� ����	���������) 

0�.((������ ��*�����  cos 3 0,60–0,66 

�������
��	
 .����������	
 ��*����� #� 16–174 

�������
��	
 .����������	
 ��*����� #� 80 #� 

  (��� 225 �³/� � 100 �	) 

�	��	/� �	��	��� �% 31 35 

0�	�� �	*��� IP 31 

�����!����� .������.���%�� 230 #/50 &� 
 

• CWL-300 B � �	��	��� �����	 
 

 
 

 

"�������� ������ [��] 

1 ��������� �����  
(� ����*����) 

2 '�������� ����� (������ �	 ���) 
3 '��	���	���� �����  

(�� ����*���
) 
4 �	����� ����� (�	��� � ����) 
5 $������������ �����!����
 
6 �����!����� ��
 �����	  �������	�	 

��� A B C D E F G H I K 
CWL-300 321 99 99 165 165 89 89 45 385 220 
CWL-300 4/0 
R (��	���) 

321 121 99 165 165 89 89 45 385 220 

&	�	���� ��� �	��	�	 
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CWL-300 (B) "��� ��%�����	��
 –
����	��������� 

 

,��  �����������	 
�	���� ��	�����
 

����������������� ���� ��%�����	��
 � �������� ��
 �	������� � �����	��� 
��������� ��%������� (����� 
• �	������	 �������%� ��	����
 ��,-���%� �	����	 ��������%�  

� ���	���	���%� �����	 
• #��/#��� ������
����� 
• ���%�	������	
 �������	��
 �	�����
 ���� ���	����	��� �	�����
 –  

�. �. ��� ������������� � ����*� ����� ����	������ ����	�	�� 
���������� ��� ����)����� ��� ����*� ��%������� �%� ��	����
 

• ����*���� � �����
��� (�����	 �	 ������� (�������	��� (�����	) 
• 6	*��	 �� �	����	��
 
• ���	������ ������� �����	��������%� �	%���	 (1000 #�). �����
 

�����	��������%� �	%���	 ����� ��
 �������	��
 ������	��� 
��������%� �����	 ��)� 0 °C 

• ���	������ ���������� ��	�	��� (��� �%� �	�����)  CWL-300  
� CWL-400 �	-� ����������� ������	 �����%� �	����%� �����	  
� ����� ����*���� 

• ���������� ��	�	� ������	���
, ��%�	 ������	��	 � ����*���� 
�����)	�� �	��������� ��	�����, 	 �	���	
 ������	��	 ���� .��%� 
��	����
 

• 7����	��
 �	��������� ��	����� 
 

 

�����
�%����� 

 �����������	
 ��	�	 

 �����������	
 ��	�	 � ������!�	!*��� ����	�� ��
 ����!*�� ��������: 
•  �������� ���	 – ��� ��	������ ���!�	�� ������
���� 
•  	���� ��	������ �����	 – ��� �����)���� ��	����
 ��	������ 

�����	 (�	������, � �	����) 	����	������� �������	�� ����� �����	 
(���
��	
 ������
��
) 

•  	���� ������� %�����	 – ��� �����)���� ������	��
 CO2 (�	������,  
� ����� ����	��) 	����	������� �������	�� ������ �����	 (�������	
 
������
��
) 

• ���	������ ������� �������������%� �	%���	 (1000 #�) – �����
 
�������������%� �	%���	 �������	�� ������	�� ��������%� �����	  
�� �	�	���%� � �	������	� ��	����
  

 

4-������	��� ������!�	���� 

 
 

4-������	��� ������!�	���� �� ����������� 

'� �	%��	���
, ��%�	 (������ ����!� �������. 

��������� 1: 
#�����
��
 ��
 �	*��� �� ��	������, �	������, �	 ����
 
��������
 (�����	) 

��������� 2: ��������	
 ������
��
 

��������� 3: 
�����	���	
 ������
��
 ������������ ����	����� 
����� � ������ ���������
 ������� 

��������� 4: 
7��������	
 ������
��
, �	������, ��
 ���������, ������	 
%����� (������� ����������� ��������	) 

   

 ���	�������� ��	������ 5	�����	������ � �����	������ � ���-������ 

 
 
 
 
 
 

�	�	�� ����	 ����� #�����
���� ������!�	!��
 �	 ������ 1  
(��������	
 ������
��
) 

�	�	�� ����	 ���� #�����
���� ������!�	!��
 �	 ������ 2 
(�����	���	
 ������
��
) 

�	�	�� ���	�	 ����� #�����
���� ������!�	!��
 �	 ������ 3  
(���������	
 ������
��
) 

"����� (< 1 ���.) �	�	�� 
���	�	 ���� 

#�����
���� ��	*	!��
 15 ��� �	 ������ 3, 
�	��� ����� ������!�	!��
 �	 ������ 1 

�	�	�� � ������	�� 
���	�	 ���� 

#�����
���� ��	*	!��
 30 ��� �	 ������ 3, 
�	��� ����� ������!�	!��
 �	 ������ 1 

 

 ���	�������� ��	������  
CWL OpenTherm 

 

• 1 �	�	��	
 ���%�	��	 ������� � 1 ���%�	��	 ������� �� ����� 
• 7����(��� OpenTherm (���*�� ���������) 
• �	������	 ���� ������� ������
��� 
• 6	*��	 �� �	����	��
 
•  ���	������	
 �	������	 �	�	������ 
 

 	���� �	�����	 �����	  	���� ���)	���%� %	�	 ��
 ������ �	�����	 �����	 

 

�������
 ������������	
 ��	�	 (��. ��)�) 
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CWL Excellent / CWL ������� �	���� 
 

������� ������ 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

�� ������� )�	�%�� ��%���  

75/63 ��� 63/52 

�	��	������ �����	  

�� �	�����������
 � ��	�	�	�  
�� ������� ������� �	�	��� Excellent 

50x100 ��� 60x130 

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

��������%� � ���	���	���%� �����	 

�� ���	� ISO DN 125/150/180. 
 

-��� ������ � 

���� ������ � ����� ISO 
– ��������� �	����	�	 50 �%/�³, 	�����	�������� 

– 0�.((������ ����������	�� 0,041 #�/(�²K) 

–  �	�	��� ������	�� �� –40 °C �� +60 °C 

– 0�	�� ���	���	*��� B1 �� DIN 4102-1, �����	� ��������� MPA  ������ 

– ������ ����� ���) ��������	���� 

–  �
 ����	�	 ����	��
���
 �����	����� ��� 

 

 
�������� ���	 ISO CWL �	���
�� ��	��������� ����	����-(	�����	���� ����  

� ����
���� ��� ����*� �� ��������	���� ��%��� ����� DN 125, DN 150 

� DN 180 �� �	����������	���� ���� EPE; ��	 ����	�� �	��	��  

�	 �������	��� �������. ����� ����%�	���� .������� ���� � �����	���  

� ��������	����� ������	�� ����� ���) �	!� �%������ �����*����	  

��
 �������: 
– "������ ����	� (.������
 �	����%� ������� �� 70 % �� ��	�����!  
 �� ����	����-(	�����	���� �����) 

– ��	�����	
 %������������ ������������� ������� 

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

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

– �����	
 ������	 �	 ��-� �����	����� %�	������ ��������� �����������,  

 ��� �	���� 

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

 �� ��������	 

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

– ���*��	 ������ 17 �� = DN 125 � DN 150 
20 �� = DN 180 
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CWL Excellent / CWL ������	 ��� ISO 

 

'����  
����� ISO CWL 
����	 2000 ��,  
DN 125 

DN 160  

DN 180 

����� 90° � 45° 
�	 ����� ISO CWL 
DN 125 

DN 160  

DN 180 

������  
�	 ����� ISO CWL 
DN 125 

������  
�	 ����� ISO-Rohr CWL 45° 
DN 180 

����
��   
�	 ����� ISO CWL 
DN 180/125  

DN 180/150 

.�%����  ��$�� 
��
 ���������� ��� � (	������ ���	��� � �	*���� �� ��������	. 
DN 125 
DN 160 
DN 180 

������$��� ��% 
��
 ����� ���. �����	���	
 (���	 ����� ���������	�� ������� ������ 

����. 
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CWL Excellent / CWL ������	 ��� ISO 

 

 

�����
  ������ CWL � ��������	��� 
����	 1159 �� 
8��� �-���� ��� ��	���� DN 125 � DN 160 
8��� �-���� DN 180 

 

 

 

 

 

 

 

 
+��������$��	 ���%�� 
�	  ������� �����
� CWL 
 
 
 
 
 
 
+�������$��	  �����	 �� ��
 � CWL 25°– 5° 
8��� �-���� ��� ��	���� DN 125–DN 160 
 
 
 
 
 
���� ��  ������ �����
 CWL 0° 
DN 125–DN 180 
 

 

 

/����   ��*%���  
�	 ����� ISO 
DN 125  

DN 160  

DN 180 
 

 

�����  �������� CWL � �������� ��*� �� 
8��� �-���� ��� ����� 
DN 125 
DN 160 
DN 180 
 

0�*� � 
�����	  

DN125 ��
 �	����%� � ��������%� �����	  

��
 CWL-F-150 Excellent � CWL-180 Excellent.  

8��� ����� 
 

 

1����������$  

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

 ���	 1000 �� 
 

DN 125, 50 �� ����
���  
DN 160, 50 �� ����
���  
DN 180, 50 �� ����
��� 
 

1����������$,  

DN 125 ��
 ��������%� � ���	���	���%� �����	  

 ���	 482 �� 
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&����� �	�	����� ������� '�*	
 
��(���	��
 

 

 

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

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

� ����	�.  

 �������	
 ���������
 (��������� %�	����/ �	����� ���������) %	�	������: 

����)�� )����%��*���� �	 ��-� �	��%� ������������
 �����; �����! 

�-������� � ��� .��� ����!�������	
 %�������, 	 �	��� ����� �	��� ���. �����	
 

�	�	���	
 ������	 Excellent, ����� ��%�, 	����	�����	���	
 � �� ����� �	�	�	 

(������	����) ��	%��	�
 .����%����� �	����	� (�$) � ���������	��! ����%�, 

%�%��������� �����	���%� ����
. �����	����� ��������
 ����  

��	%��	�
 (������	�����) 	�����	�������� ��������� �������!, �������� 

�	� ��
 ������� %����� ��%��� )�	�%��, �	� � ��
 ������� �	�	����� ������� 

Excellent. "�������� � ����� �����
 %�%���� ��	%��	�
 �-%��� � ������� 

�����	����� ��������� �������!. #� ����
 �����	��� �� �	(�������	�� 

��������� ��������	��� ������� ��*���� � ������. "������ � ��%��� ����	�, 

�� ����!� ���������
 �����	����� �����������; ��������� ����	,  

��
 �����	��	 ��*�����
���
 � ����*�! �	*-����	!*���
 ������������; 

�����	��	 ��������������� �� ����� �����, �	������ ��� ��� ���������
�; 

%��������� ��
 ���� � �����	 ��%�	��� DIN EN 1610 ��	%��	�
 ��������
�  

�	 ���������
�. &���	
 ������	 ��%��� )�	�%�� ������
 � ��� ��	����	� 

(A:75/I:63 �� ��� A:63/I:52 ��), �����	
 �	�	���	
 ������	 Excellent ������
  

� �	����	� 50 x 100 �� � 60 x 130 ��. 

 

 

 

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

�������������� �� 3,0 �/� (�	��� �������������). 
��� ��	��� �	����	����� ����� ���� (15 � � �	����� ����) � �	���� � ������ 

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

"�	%��	�
 .��� �*�������� ����	*	���
 ����
 �	�	���. 
 
 
-�2*���� �����
 �������	� ��
 ����������	���� �������� ��. 3,0 �/�: 
&���	
 ������	 ��%��� )�	�%��: 

�����	��	 ����%� )�	�%	 DN 63/52 ��. ±20 �³/�  
�����	��	 ����%� )�	�%	 DN 75/63 ��. ±30 �³/� 

�����	
 �	�	���	
 ������	 Excellent: 
�����	��	 ����%� �	�	�	 50 x 100 �� �� 30 �³/�  
�����	��	 ����%� �	�	�	 60 x 130 �� �� 55 �³/� 

 

 

 

 �
 �	����������
 ��������%� � ���	���	���%� �����	 � ��	��� ���!��
 

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

� ������ )�	�%�� ��� ����*� �������������� ���	���. �����	��	 � ����	� 

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

���	��� ��
 ��������� � ���
���� ��	�	��� ��*�����
���
 �����*�������� 

�	 �-���� ���. �	��� �������	 �����	��	 � ����	� � ���������
�. ����	� 

��������� � ���
���� ��	�	��� �	��� �������� � ������	� � ����	�. 
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&���	
 ��%�	
 �	�	���	
 ������	 
 

 
 

1���� 
�	 �����
���	 ���
���  
 
� ���
 �� ��������� �� �����, 
����������� �� 

 
 
63/52, ���� 50 � 
75/63, ���� 50 � 
 
63/52, ���� 50 � 
75/63, ���� 50 � 
 
 
 
 
 
 
63/52 
75/63 
 
63/52, �	��� 10 )�. 
75/63, �	��� 10 )�. 
 
75 �� 
63 �� 

 

� ���
 �� ��������� �� ����� 
 

 
 
.��*� ���!����	 ��
�����$  

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

+��������$��  ��$�� 
 
 
 
.����� � �� ����� 
�	 

 
 
 
0����
�����, ��
 ��������%� � ���	���	���%� �����	 
6	������������� )����%��*	!*�� �	����	� ��%�. DIN 1946-6 

 

DN 125: �� 10 �	������ 75/63 � 5 �	%�)�	�� ��
 ��������%�  
 � ���	���	���%� �����	 

 
 
0����
�����, ��
 ��������%� ��� ���	���	���%� �����	 
6	������������� )����%��*	!*�� �	����	� ��%�. DIN 1946-6 
 
DN 125: ��  6 �	������ 63/52 � 3 �	%�)�	�� ��
 ��������%�  

  ��� ���	���	���%� �����	 
 ��  5 �	������ 75/63 � 2 �	%�)�	�� ��
 ��������%�  

  ��� ���	���	���%� �����	 
DN 160: �� 12 �	������ 63/52 � 6 �	%�)�	�� ��
 ��������%�  

  ��� ���	���	���%� �����	 
 �� 10 �	������ 75/63 � 5 �	%�)�	�� ��
 ��������%�  

  ��� ���	���	���%� �����	 
DN 180: �� 18  �	������ 63/52 � 6 �	%�)�	�� ��
 ��������%�  

  ��� ���	���	���%� �����	 
 �� 15  �	������ 75/63 � 5 �	%�)�	�� ��
 ��������%�  

  ��� ���	���	���%� �����	 

����
 
�	 DN 125 �� 
�� ������ � 
 
����������� � � ������ �����$�� 

 

63 ��, ����	 L = 325 �� 

75 ��, ����	 L = 325 �� 
 
 

 
 

���$�� � ���� ��, ��
 ��%��� ����, � ���������  
� �������������� ���	��! ��
 ��	�	�	 DN 63/75 �� 
 

  63/52, (�	��� 10 )��) 
  75/63, (�	��� 10 )��) 

 
����
 
�	 �����$��� ��*� � �� 
�� ������ � 
 
  63 ��, ����	 L = 350 �� 
  75 ��, ����	 L = 350 �� 
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&���	
 �����	
 �	�	���	
 ������	 
 

 

����
 90° �� DN 75  �������   ���� ���  ����� 50 x 100  

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

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

 
 
 
 
 
 
 
50 x 100, ���� 50 � 
60 x 130, ���� 20 � 

 
� ���
 �� ��������� �� ����� 

 
50 x 100, ���� 50 � 
60 x 130, ���� 20 � 

 
 
 
������-
�%���� 
�	 ���� ���  �����  

50 x 100, �	��� 10 )�. 
60 x 130, �	��� 10 )�. 
 

 
 

 
 
 
.����� � 
�	 ���� ���  ����� 

 

����������� �	 � ������ �����$��	 50 x 100, �	��� 10 )�. 
60 x 130, �	��� 10 )�. 

 
 

 
 
 
 
50 x 100, ������	����� 
50 x 100, %�������	����� 
 

 
����� 90° CWL 
�	 ���� ���  ����� 
����������� � � ������ �����$�� 

 60 x 130, ������	����� 
60 x 130, %�������	�����  

 
 
.��*� ���!����	 ��
�����$  

�	 ���� ���  ����� 

 

����������� �� � ������ �����$��� 50 x 100 
60 x 130 

 
 
 
+��������$��  ��$�� 
�	 ���� ��� 
 ����� 

 

����������� � � ������ �����$�� 50 x 100, �	��� 10 )�. 
60 x 130, �	��� 10 )�. 

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

 

����������� �	 � ������ �����$��	 50 x 100, �	��� 10 )�. 
60 x 130, �	��� 10 )�. 
 

  
  
'�����$��	 ������ � 
�	 ���� ���  �����  
����������� �	 � ������ �����$��	 50 x 100, �	��� 10 )�. 

60 x 130, �	��� 10 )� 
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&���	
 �����	
 �	�	���	
 ������	 
 

 
 

 
0����
����$, ��
 ��������%� � ���	���	���%� �����	  
� �	������������� )����%��*	!*�� �	����	��� �� DIN 1946-6 
 
DN 125: ��  6 �	������ 50 x 100 � 3 �	%�)�	�� ��
 ��������%�  
��� ���	���	���%� �����	 

 

0����
����$, ��
 ��������%� ��� ���	���	���%� �����	  

�	������������� )����%��*	!*�� �	����	��� �� DIN 1946-6 

 
DN 125: �� 5  �	������ 50 x 100 � 2 �	%�)�	�� ��
 ��������%� ��� 

 ���	���	���%� �����	 
DN 160: �� 10  �	������ 50 x 100 � 5 �	%�)�	�� ��
 ��������%� ��� 

 ���	���	���%� �����	 
 �� 4  �	����	 60 x 130 � 2 �	%�)�	�� ��
 ��������%� ��� 

 ���	���	���%� �����	 
DN 180: �� 15  �	������ 50 x 100 � 5 �	%�)�	�� ��
 ��������%� ��� 

 ���	���	���%� �����	 
 �� 8  �	����	 60 x 130 � 4 �	%�)�	�� ��
 ��������%� ��� 

 ���	���	���%� �����	 

 

����
 
�	 DN 125  

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

� ������ �����$�� 

 
 ���	 L = 240 �� 50 x 100 – 90° 

60 x 130 – 90° 
 

 
 
����
 
�	 �����$��� ��*� � 
�	 DN 125  
�� 
�� ������ � 
�	 ��
 �!���	    ����� � �
��� ������ �� �� ����� 
����������� � � ������ �����$�� 

 
 ���	 L = 220 �� 50 x 100 (
�� ������ �  


�	 ��
 �!���	    �����) 
60 x 130 (�
�� �������   

�	 ��
 �!���	    �����) 
 

 

����
 ��	��� 180° 
�	 DN 125 �� 
�� ������ �  
� �
��� ������ ��  
����������� � � ������ �����$�� 

 
 ���	 L = 250 �� 60 x 130 – 180° 

 
 

 
 
0�*� � �����$��	, ����� 

 

"��	
 ��� ����	��!*	
 ��	��  
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������ ��������� ������ ���� DN 125 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
������ ��������� �������� �� DN 125 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
������ ���	%��� ������ ���� DN 125 

 
 
 
 
 
 
 
������ ���	%��� �������� �� DN 125 
 
 
 
 
 
 
 
 
������ ���	%��� ������ ���� DN 125 
 
 
 
 
 
 
 
 
������ ��������� ��
� ������� DN 125 
 
 
 
 
 
 
 
������ ���	%���  ������� � ���$���� G3 
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