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

��������������	�
��
���������

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

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

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

������������	���	��������

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

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

�����������
������

��#����������������	���

��$����	�������%�

� "�#	��	��%�
� � "�$�����#&'(%��)�*)�����+���
� � "�$�����#&',(%��)�*)�����-���
� � "�$�����#&'*%��)�.-�����(,���
� � "�$�����#&',*%��)�.-�����()���

� "�/��	��%�
� � "�$�����#&'(%��)�*)�����*�-���
� � "�$�����#&',(%��)�*)�����,�-���
� � "�$�����#&'*%��)�.-�����0���
� � "�$�����#&',*%��)�.-�����-���

��1������%�2,�������������)�*�����,����

��$���	���%��33��3�45�

���������	���%��

� "�$������#&'(�6�#&',(%��7,��
�����
� "�$������#&'*�6�#&',*%��7,8��
����
� 9�
�������������

������	�������������������������	�
�.",)��1��������

��$�:	���"�	�	���� ������ ������� 	�� ."�	�� ���	���

�$������#&'(�����#&'*��

��9��	����%�;1�<<$�������	���	�����������



��

����	�����	�
	����

1�����������������
����������	����������������������� �����
<
�� � ����	��� � � �
���� ������� 	�� ���	���� ���!� ��� �
�� �����
����������

<
�� �������	�� ������ ������ ��� �
�� ������ � � ������� <
�� �	����
������� �	���� �
�� ��	��	��� � � �
�� �	����� ���	�� 	�� 	�� � ������� ���
�
����������� �����<(��������
���	������������������	����
��
�	����� ���!� ��� �
�� ��������� �<,�� �����	���� �
�� �	�������
���������
�������������
����������

<
�� ��������	��� � � �
	�� �	������� 	�� ��	��� ���� ��� ������ � � ��
�	��"�������� �	�
� �� ���� ��� ���� ����� �� ����� �
	�
���
���������
����������
�������������������
����
��������������
�
��	����������������� ��
�����!���

1� ���������� ������ ��	��"	�� �
�� ��������� ���	���� �
�� ����
��!	��� ���������� ��� �
�� �	��"��������� �
��� ��!��� �
��
�������������	��������	����� ��
�����������	��������

1��
�����	�������������������  �����
���������� �������� �
�
�� 	���������� ��� 	�� 	�� ���� ��������� ��� �"��=���� �
�� ��	��  ��
���
� ���� �������� <
�� ���"	����	��� ������ �����	���� ��!���
	��������	���������	������������	���

����	
��	����

��#������������	������������!��� ��
��	�������������
��	����

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

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

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

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

��5���������������	��������
��������	������	���	����	�
��
��

������������	�� ������ ��	��� 5#9$1<� ��	����� 	������	���
�� ��������������	����

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

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

����"����������������	��"����	���������

��
��	
��������
�

��
���	
������
	�	
��	����

��$�����%�

� "�#&'(�����',(�����'*�����',*�6�33�����3�45�
� "�#&'(;�����',(;�����'*;�6�33�����3�45�

�� >������������	��%�>3+0�

��$���	���%��

� "�/����%�33�6�3�45�
� "�;���	���6�/���%���3�������������&����������6��?��

���������	���%�
� "�#&'(�6�#&',(%� 7,���,@��3<�
� "�#&'*�6�#&',*%� 7,8���,�8@��3<�

9�
���������	����������������������

��A�	�
�%� ���(�B����,�-�!��������	��������������������	���

�

����	
��	������
	�	
��	����

��A�!	���������%� �	���)�0��������C���:��.��������

��3���������������%� ".)�����DB)E��

��1��	�������������������������	������������%�

� "�<�������%��".)�����DB)E�� � � �
� "��������	��%��".)�����D+)E��

�����	�������������
��	�����	���	���%�.7���������-�����());F�

�

���������������
	�	
��	����

���������	��%�(����

��&�����	���������������	�	��%�G�)�,-H�� ��
�������

��$����	�������%�

� "�#&'(%���	��	��%�)�*)�����+���C����	��%�)�*)�����*�-���
� "�#&',(%���	��	��%�)�*)�����-���C����	��%�)�*)�����,�-���
� "�#&'*%���	��	��%�)�.-�����(,���C����	��%�)�.-�����0���
� "�#&',*%���	��	��%�)�.-�����()���C����	��%�)�.-�����-���

�

$����	��������� �����	����	�
���
�����������	���������	��������3������
���������

��$����������	������%�,))����

��&������	��������	��
%�(.E����"*�?�
�

�� ����������	�	���%� <��������%�D(B�����D*)E��
1	�����	���
��	�	��%��.-�����0-H�C�1	�������%�B+)�����()+)�����

�

���
��	
������
	�	
�
	����

��,"�	���#&',(�6�#&',*������."�	����������#&'(�6�#&'*��

��.",)� �1� ������� ���	��� �� ����	��� ����	����� ;1�<<$�� �:�����

#&',*��

�� >��."�	�����	������:	���"�	�	����������������� ���������
��=����������3������"	������������	����������%��

����:�%�*)��4��C�>���:�%�*)��1�

��3����������%� "�,"�	�%�(,�����*+��4��� �
� � ����� "�."�	�%�(B�����*)��4��� �
� � � �������	��%�(.�����,-��4�����������

��3������������	��%�G�,)��1��,"�	���C�G�+)��1��."�	���

�����������	��%�*�:�37((���������I�:����������+�����()�����

��3�����	��� ��� ������ � � !������� ���� �	������ �������

�	���������	�����������������



��

�E�� 3��� 33� 3�45�

� � � �

(� ;���	��� 3������������J�

,� /����

*� /����� 33� 3�45�

.� <�������� 3�45�

�?��

�����	����

�	����	����

���������� �����!������ !�

J�&���������



��

"�����	���

<
�� 	��������	��� � � �
�� ������ �����	���� ����� ��� ��	��� ������
��!	��� ���� �
��� �
�� ���������  ����  ���� 	�� ��� �������� �������
����	��������
����������� ����� 	��������������������������
������������

<
���	�	�����	��������	�
������������
�����!�����������������
������ ,))� ���� ���	�	��� �
�� ������ ��� ��� ������� 	�� �
�� ���!��
�����	����� 	�� ������ �	�
� ��	������ ��  ����	��� � � �����	���
�������5	���(���

�

�����#����

<
�� ����� F���� 	�� �� F���� ������ ��� �
�� ���������� �
��� �
��
	���������	��������������!������������������5	���,���

5�� ������ #&'(� 6� #&',(�� ����� F���� 	�� *))� ���� �
	���  �����
������#&'*�6�#&',*��	��	��.-)�����

�

$���
�	�����������#����%&	�'��(�

>�������� ���	����������������������
�������F������ ����	���
��������� ���� ��� 	���������� <
	�� ������� ������������ ��� ���
�����������
����:	����
�	�
��� ��
�����!��

�

)�##����%&	�'�*(�

<
�������
�� ��
������������������!���	����������������	�������
�����������
���	�������������������()���� ����
�������� ��
��
��FF����

�

�
�

�

+������	��������	����

"����
��������

#����������������	��������
��������

�

"����������%&	�'�,(�

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

�

-������	#���������

#����� ������� � � ���� !	��� � � �	��	���� �	�
� ��:	���� ������� � �����
.� ��� ����� A
��� ��!	��� ������� 	�� ����� �
��� )�0� ��� �����
��
��������������������������������������
���� ����� ������
�������	���������������

�

������.	���
��	
���/������%&	�'�0(�

�:����� 	�����!���	�
����	������������ 	�������������������������
	��������
��������	���
��������� ��
�����!���	����	��������������
��
������ 	��������� �����!�������������������� ��� �
���������� �
�
�� ���!� �������	������ ���!��	��������<
��  ����	���� ����"
��	�������������������!���	�������������

�� �� 
���:��
� � �

-)�����,@�� �K�()���� B)�����*@��

+-�����,�8@�� �K�()���� B)�����*@��

())�����.@�� � *))�����(,@��

(-)�����+@�� � .))�����(+@��

&	�'�!�

&	�'� �

&	�'���

&	�'�*�

&	�'�,�

&	�'�0�

4����F����

$����	���F����

�

�



��

�

����
����	�����%&	�'�1(�

�������� ������	����  	��	�������������� ������������������	�
�
���� ���	���  ��� ����� ��������� ���������� <
�� �	�	����
�	�������������!����������������	�����
���,))�����

�

-����
��	����������	��	���������%&	�'�2(�

>�� ����� ��� ������� �
��� �
�� ������ 	�� 	��������� ������ �
�������
��������� ��������������������
��  	��	��������������� ��� �
��
�������	�������

>�������� ����	�������������������� ��
	�!� ���������
���������
�� �������� ����������!���	�
�����	������������������
�������
������ �	���� �� ����������� ������� ��� ���������� �
�� ������
���������������� 	��	�����������	��� ������	�
� �����
������� ���
�
�� �	�	���� �����	��� ������� �����	��� ��� ����	��� �	 	��� � �
������-�����()����� ��	�������

�

��	�������%&	�'��(�

<
���	����	�����
�������������
����	�������������������	����
����������������	�� 	��������� �
��� �
��� ����	�������� ����
��
��	����� �	��� ���� ��� ��!��� 	���� �������� 	�� �
��  �����	�������������
�������������

�

������	������������
������%&	�'�!3(�

>�� ���!�� �
��� �
��� ��� 	������� ��������� ���
� ��� ���������

���	��"����	�����	�����������������	����	�����
�����
	�
��	�
��
	��� ����	�
��
����������
������������

> � �	����	��� ��
���� ������� ��� ���	����� �
��� ���� ��� ������ ���
�	�	�	F��� ��� ������ � � ������ ������	�� �� �����	�� ������ �
	�
�
�	  �����
�������� ����	��������	�	����
���	���������	���� ���	��
����������
������������

4�$����
�����	
��	��������
���
�

<
�� ������ �����	����� ��	��� #&� ��� ������	���� �	�
� ;1�<<$� ������	���	��� ��������� <
�� �
�����	��	��� ����	��� ���
���	������ 	�� �
�� L5	���� 4��	��� /���	 	���	��@� ���������� >�� ���� ��� ������� �	�
� ;1�<<$� ������	���	���� ��� �:�������
��	�����������:������ ���������,))�����-))�9
�������������������������
��������������<
�����	�	�����
��������	����
����3���	�
�������;1�<<$����������������������
����	���
�� �����	��� 	�����

&	�'���

&	�'�1�

��� !4� ���!4�������4�

$�:	����

$	�	����

�

&	�'�2�

&	�'�!3�



�
��
�
��
�
��
�	

�
��
�
�
�
��
��
�	
��
��
�
�
�

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

M���	���1��������/������>/9�'))(����	 	�������

3���������	������4	���	���'06,*6������	 	������

1<�N�4	���	���'.6'6������	 	�������

B.P. 27709

95046 CERGY PONTOISE CEDEX - FRANCE

Tel. 00 33 1 34 64 38 00 - Fax. 00 33 1 30 37 96 86

Internet : www.tecfluid.fr

Request information by telephone n° : 00 33 1 34 64 38 00


