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MSZ 7908-2 ISO4437 PE 80 SDR11 WAVIN 030508-1 090 × 08,2 0037 4

MSZ 7908-2 ISO4437 PE 80 SDR11 WAVIN 030508-1 090 × 08,2 0037 4

gyártógép száma
méterjelölés

átmérô, falvastagság
gyártás ideje, mûszak

gyártó cég megjelölése
szabványos méretarány

 PE 80 ill PE 100 (alapanyagtípus)
szabványhivatkozás
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métersúly
(kg)

% ., � - 3,0 ,�4*

% <. � - 3,0 ,�.*+

% =,/ - - 3,7 0,43

% >,/ - - 4,6 0,666

% 8< 3,6 0,688 5,8 1,05

% *>/ 4,3 0,976 6,8 1,48

% +, 5,2 1,39 8,2 2,12

% 44, 6,3 2,08 10,0 3,14

% 4.>/ 7,1 2,66 11,4 4,08

% 4=,/ 8,0 3,34 12,8 5,11

% 48, 9,1 4,35 14,6 6,67

% .,, 11,4 6,79 18,2 10,4

% .>, 14,2 10,6 22,7 16,2

%�<4> 17,9 16,7 28,6 25,5

% <>>/ 20,2 21,2 32,3 32,6

% =,,/ 22,8 26,9 36,4 41,4

% =>,/ 25,6 34,0 40,09 52,4

% >,,/ 28,4 41,9 45,4 64,6

% 8<,/ 35,8 66,5 - -
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