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PRIMOFIT - Features

PRIMOFIT Application Gas

PRIMOFIT Application Water
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PRIMOFIT Application Heating
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PRIMOFIT Application  
Compressed Air

PRIMOFIT as transition for  
different pipe materials:
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PE-pipe

��
'���������
$���������

%��!��
����������$$����

����

��������

%��!��

��
'���������
$������������

%��!�� ����

���!��������

joint for PE-pipes &����	���	"��$���� FIREJOINT

Nominal diameter DN
Fittings dimension
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1
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1 ¼
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1 ½
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  Tolerance range

mm
mm

76�9
16,7 - 17,5

97�- 
21,0 - 21,8

93�8 
26,5 - 27,3

--�6 
33,3 - 34,2

A9�A 
42,0 - 42,9

AB�- 
47,9 - 48,8

3C�- 
59,7 - 60,8

63�7 
75,3 - 76,6

BB�8 
88,0 - 89,5

77A�- 
113,1 - 115,0

1����%����������D
  Tolerance range mm - 9C�C�±0,5 9:�C�±0,5 -7�B�±0,5 -B�C�±0,5 AA�:�±0,5

:7�C�±0,5
:6�C�±0,5
3-�:�±0,6

6C�C�±0,7 - -

PE pipe  
  Tolerance range

mm
mm

-
9C 

20,0 - 20,3
9: 

25,0 - 20,3
-9 

32,0 - 32,3
AC 

40,0 - 40,4
:C 

50,0 - 50,4
3- 

63,0 - 63,4
- - -

F������ mm - 7B�-���97�8 9-�8���96�A 96�-���-C�8
-C�8���-A�A

-3�:���-6�3
-8�3���A-�7

A:�B���A3�8
A6�:���:C�6

:-�7���::�A
:3�:���:6�:
3C�A���3-�B

- - -

������������DD mm 6�8 77�3 73�3 99�6 -C�8 -3�- A3�B 37�: 69�9 8:�-

	!�������G� ��
! H ½ ¾ 7 7�I 7�J 2 2 ½ - 4

D� ���)�4������
'���&�������K� 
� $���1����%����������3-0:����������&������
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��������%��!��!�����������9L�
����������������M
DD� 
�����������!����������
�����������$��!�������������0� +��������!�����������)����!�������������������$��!�����%��������!����������
���������0
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material Medium max. 

Pressure N���O
max. 
Temp. N.QO

Colour
 Code D
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*1� R��
S����
5���'����S����
Q���������+��
���

7C
73
73
73
73

�9C����T3C
BC
-:
BC
BC

��5��DD S���� 73 AC
FPM �����

W�������S�����X�4����
Q���������+��

7C
7C
73

AC
7C:X7:C�DDD
7C:X7:C�DDD

*1�TR��!��� R�� : �9C����T3C

PE
/P

E-
Xa

 
Pi

pe

*1� R��
S����
5���'����S����

:�X�6�X�B�DDDD
73
73

AC
AC
-:

��5��DD S���� 73 AC
FPM ����� 7C AC

D� 	!��
������
�����$��!������������!�������
����������$��!���������������
��������������������!����������������������0
DD� ��5�����)����4������
'��&���������������������!����!�)��������
��������������������&��������������������������
'�%��������0�
DDD��R��������
!���!����������
�������%���������������%!�
!�
����������������7:C.Q0�Y������!������
����������
'�
��������"��
� �$��!��
���������������������!��
����������������������������������&�������!���������������
������!���������
���������0
DDDD�5ZRSX4ZRS�000�:������R�4X�F-��Y["�000�6������R+4	�Q�000�B����



�:

���������	�
��
��

����

64�����#�4���������&������

7-4�����#�4���������
'

764�������4������
'�

78����\��*	�4���������&������

97����\��*	�4������
'�

9-F����+����������&������

9:F������4������
'�

964�����#��������&������

-7���#��������&������

--�����4������
'�

-:������4)�����
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-6������4)�����
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5��0�4�
5��0���
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Q���
GP
S���!�
*1�
EPDM
FPM 
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POM
SDR

S
D
L
#
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�����������$����)0
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PRIMOFIT
"��	*	"���	�!��!����
�������	������
�����������������%!�
!��$$����$�������������
�������)0�+����������)����
����%������������������$��!��
����
�������������-.����
����������/����0
Q������������������

������������*�7C-AA�$���
����
������$����&�����������������
�

�����������*�7C9::������*�7C99C�%��!���������������

�����������4��3:0

���	"���
�!����
"��+,7	9;<==
"��+,7	9;<<;$"9

"��+,7	9;<<;$"<+>?

Dim.
N��
!O

D
N��O

OD range
N��O

D
N��O

OD range
N��O

H
½
¾
7
7�I
7�J
2

2 ½
-
4

76�9
97�-
93�8
--�6
A9�A
AB�-
3C�-

63�7
BB�8
77A�-

73�6���76�:
97�C���97�B
93�:���96�-
--�-���-A�9
A9�C���A9�8
A6�8���AB�B
:8�6���3C�B

6:�-���63�3
BB�C���B8�:

77-�7���77:�C

-
9C�C
9:�C
-7�B
-B�C
AA�:
:7�C
:6�C
3-�:
6C�C

-
-

-
78�:���9C�:
9A�:���9:�:� 
-7�-���-9�-
-6�:���-B�:
AA�C���A:�C
:C�:���:7�:
:3�A���:6�3
39�8���3A�7
38�-���6C�6

-
-

5�c�������������������������$��!���������� 
�5�������000�����������������������
���������$��!����������
D�000�$�����������������������

�����������*�7C99C��������9�����-�4������
'�������&�����������������76"0

Applications
�����!����$$���������
���������������$�������!������&������������������������������
�����������������������
���������������0

"!� Medium #!*@	���B���	������	N���O #!*@	���B���	�#��!���	N.QO

*1� R���7

S����
5���'����S�����- 
Q���������+��
���

7C
73
73
73
73

�9C����T3C
BC 2

-:
BC
BC

EPDM 4 S���� 73 AC

FPM�: ������3

Q���������+��
7C�
73

AC
7C:X7:C�6

7� *�������R�������F��R��0��������!�������������"��������������������������$�������!��� � �
� ����\��*	�����
�����!����������������&��������$��������	0
2� BC.Q�����������!��
�������)��$�*1�0�����!�������%��������
'����$�
�������
��������0
- 5���'����S����>  
� ��������'����%��������
���������������$�������!��*�������������������������������������
���������������
� 
����
��%��!�����'����%������������������
���������������&����������A7�������'���0-0
4� ��5�����)����4������
'��&���������������������!����!�)��������
��������������������&������������
� ���������������
'�%��������0�
:� ���������������������
�����$���$���!������'���"�%����������������������$����!������������0
3� Y�����������������������������������0
6� R��������
!���!����������
�������%���������������%!�
!�
����������������7:C.Q0� 
� Y������!������
����������
'�
��������"��$��!��
���������������������!��
��������������������� 
� ����������������&�������!���������������
����0

Materials
�������	�
��������������������)������������������������$�%!����!���������������

����������*�R\�S�ACC�:��

0�����*�7:39��������������������������&�0
Q�������������
������)�!���������&���������

������������*�7C-AA0 
*���>���������%�����������
������������������#���������
��)��������!���������
0"� 
�����������
�������������
�����!���������������)��!��������������0�0�%�����"0

�������������$�������������
����$����������/����������������
��������
!������� 
�����
��
�����������������������
�������������-B�����$����%���0
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3 3 3 3 3 3 3 3
�� !!��"#$�#�# �� �+��� �	 
	 �������
"�$ !!��"#$�#�" !!��"# �#�" �� �+�� �	 
	 �������
��% !!��"#$�#�$ !!��"# �#�$ �� �+�� 	� �� �������
� !!��"#$�#�� !!��"# �#�� �	 �+	

 	� � �������
��"�% !!��"#$�#�% !!��"# �#�% �� �+

 
 � ������
3 3 3 3 3 3 3 3

��"�$ !!��"#$�#�� !!��"# �#�� 	 �+
�� �	 ��� ������

� !!��"#$�#�� !!��"# �#�� 	 �+�� � ��� ������
��"�$ !!��"#$�#�! !!��"# �#�! 	 �+	� ��� �
	 	����	
� !!��"#$�#� !!��"# �#� 	 �+�
� ��� ��� 	����	
3 3 3 3 3 3 3 3 3

��������	������������	�

��
&�������������������������

����
������

���
��
�

(� ������
����

�
����

�"
����

�
����

�
����

�"
����

3 3 3 3 3 3 3 3 3
��%���"�$ !!��"#$�#�" �� �+��� 	� �	 �� ������� �������
����"�$ !!��"#$�#�$ �	 �+	�� 	� �	 �� ������� �������
������% !!��"#$�#�� �	 �+		� 	� 	� �� ������� �������
��"�%�����% !!��"#$�#�� �� �+��� 
 	� �� ������ �������
��"�%���� !!��"#$�#�� �� �+�� 
 	� �� ������ �������
3 3 3 3 3 3 3 3 3

��"�$���� !!��"#$�#�' 	 �+
� �	 	� �� ������
 �������
��"�$�����"�% !!��"#$�#!# 	 �+�
� �	 
 �� ������
 ������
������"�% !!��"#$�#!% 	 �+��� � 
 ��� ������ ������
������"�$ !!��"#$�#!� 	 �+�� � �	 ��� ������ ������

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

�������������������	�

�������������������������

����
������

���
��
�

(� ������
����

�
����

�"
����

�
����

�
����

3 3 3 3 3 3 3 3

� !!��"�$�#�� 	 �+�
� 	� 	 �� �������
��"�% !!��"�$�#�% 	 �+��� 
 �� ��� ������
��"�$ !!��"�$�#�� 	 �+�� �	 
� ��� ������

� !!��"�$�#�� 	 �+�� � �� ��� ������
3 3 3 3 3 3 3 3

3

����(
�������������	�

������������������������������)*��"#$$�;"

�������
������

������
������

���
��
�

���
��
�

(� ������
����

�
����

�
����

�
����

3 3 3 3 3 3 3 3 3
�� �� !!��$#$�#�# �	 �+��� �	 �� �������
"�$ "�$ !!��$#$�#�" !!��$# �#�" �	 �+��� �	 �� �������
��% ��% !!��$#$�#�$ !!��$# �#�$ �� �+��
 	� 
� �������
� � !!��$#$�#�� !!��$# �#�� �� �+��� 	� �� �������
��"�% ��"�% !!��$#$�#�% !!��$# �#�% �� �+		� 
 �� ������
3 3 3 3 3 3 3 3 3

��"�$ ��"�$ !!��$#$�#�� !!��$# �#�� 	 �+�
 �	 �� ������

� � !!��$#$�#�� !!��$# �#�� 	 �+��� � �� ������
��"�$ ��"�$ !!��$#$�#�! !!��$# �#�! 	 �+��� ��� ��� 	����	
� � !!��$#$�#� !!��$# �#� 	 �+	� ��� �
 	����	
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

"��	*	"���	�!��!����
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(� ������
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3 3 3 3 3 3 3 3 3
�� �� !!��$"$�#�# �� �+��� �	 	 �������
"�$ "�$ !!��$"$�#�" !!��$" �#�" �� �+��� �	 � �������
��% ��% !!��$"$�#�$ !!��$" �#�$ �	 �+��� 	� � �������
� � !!��$"$�#�� !!��$" �#�� �	 �+�� 	� 
 �������
��"�% ��"�% !!��$"$�#�% !!��$" �#�% �� �+	�� 
 �� ������
3 3 3 3 3 3 3 3 3

��"�$ ��"�$ !!��$"$�#�� !!��$" �#�� �� �+�� �	 �� ������

� � !!��$"$�#�� !!��$" �#�� 	 �+��� � 
� ������
��"�$ ��"�$ !!��$"$�#�! !!��$" �#�! 	 �+	� ��� ��
 	����	
� � !!��$"$�#� !!��$" �#� 	 �+��� ��� ��
 	����	
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

������(
������������������	�

��������������������������)*��"#$$�;"
�
� ������������������� !�"����#��$�!�����$�"!�����"�$��������4�"��%�!&�� � ��!�"���
����!�$+����$�����&$�!�����$!����!����#�!&����!&��%�'��� ���!$+

�������
������

�������
������

���
��
�

(� ������
����

�
����

�
����

�
����

3 3 3 3 3 3 3 3
"�$ "�$ !!��$"$�'�" 	 �+��� �	 
� ���(���
��% ��% !!��$"$�'�$ 	 �+�	� 	� �
 ���(���
� � !!��$"$�'�� 	 �+��� 	� 

 ���(���

��"�% ��"�% !!��$"$�'�% 	 �+	�� 
 �� ���(��
3 3 3 3 3 3 3 3 3
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Jointing steel pipes  
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Jointing PE and PE-Xa pipes  
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Jointing Lead pipes
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Use of PRIMOFIT Compression Fittings
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Nominal diameter DN
Fittings dimension

10
'

15
½

20
¾

25
1

32
1 ¼

40
1 ½

50
2

65
2 ½

80
3

100
4
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4�������
  Tolerance range

mm
mm

76�9
16,7 - 17,5

97�- 
21,0 - 21,8

93�8 
26,5 - 27,3

--�6 
33,3 - 34,2

A9�A 
42,0 - 42,9

AB�- 
47,9 - 48,8

3C�- 
59,7 - 60,8

63�7 
75,3 - 76,6

BB�8 
88,0 - 89,5

77A�- 
113,1 - 115,0

1����%����������D
  Tolerance range mm - 9C�C�±0,5 9:�C�±0,5 -7�B�±0,5 -B�C�±0,5 AA�:�±0,5

:7�C�±0,5
:6�C�±0,5
3-�:�±0,6

6C�C�±0,7 - -

PE pipe  
  Tolerance range

mm
mm

-
9C 

20,0 - 20,3
9: 

25,0 - 20,3
-9 

32,0 - 32,3
AC 

40,0 - 40,4
:C 

50,0 - 50,4
3- 

63,0 - 63,4
- - -

F������ mm - 7B�-���97�8 9-�8���96�A 96�-���-C�8
-C�8���-A�A

-3�:���-6�3
-8�3���A-�7

A:�B���A3�8
A6�:���:C�6

:-�7���::�A
:3�:���:6�:
3C�A���3-�B

- - -

������������DD mm 6�8 77�3 73�3 99�6 -C�8 -3�- A3�B 37�: 69�9 8:�-

	!�������G� ��
! H ½ ¾ 7 7�I 7�J 2 2 ½ - 4
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D ø [mm] x

H
½
¾
1
1¼
1½
2
2½
3

17,2
21,3
26,9
33,7
42,4
48,3
60,3
76,1
88,9

32mm ± 2
32mm ± 2
32mm ± 2
32mm ± 2
33mm ± 3
35mm ± 3
39mm ± 3
70mm ± 5
70mm ± 5

Steel PE/PE-Xa

» 1 x 360°� H��J��|�
» 1½ x 360° 1, 1¼, 1½, 2, 3
» 2 x 360° 2½

Steel

1 2

3 3.1

4 5

7

8

9

6

da x

20
25
32
40
50
63

32mm ± 1
32mm ± 1
32mm ± 1
35mm ± 3
39mm ± 4
43mm ± 4 

» 1½ x 360° da 20
» 2½ x 360° da 25, 32, 40
» 2¾ x 360° da 50, 63

PE/PE-Xa

8.1

max. 3°

D

x

PE/PE-Xa

PE/PE-Xa

x

da

PRIMOFIT Fitting Instruction
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1  Scope
1.1  These general conditions of sale apply to all deliveries of Georg Fischer Fittings-GmbH, A-3160 

Traisen (“Georg Fischer”) to the Buyer.
 They shall also apply to all future transactions even if reference is not made explicitly to these 

general conditions of sale.
1.1 Provisions which deviate from or supplement these conditions of sale, in particular the Buyer’s 

general conditions of purchase or verbal agreements, are not accepted by Georg Fischer, unless 
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conditions. 

1.3 All forms of dispatch which enable proof of transmission in the form of a text, such as e.g. telefax,  
e-mail, etc. shall be deemed to be on a par with communi-cations in written form. 

2 Offers
 Georg Fischer’s offers are not binding, unless agreed otherwise in writing. An order shall only 

�����������

������)�R��������
!����$�
�����������%������������$��!��������
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received by Buyer.

3 Scope of Delivery
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3.3 If the column „SP“ of the current addition of the Sales Catalogue “Program and Index values” 
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4 Data and Documentation 
4.1 Technical documentation such as drawings, descriptions, illustrations, any indications of  

measurements, properties or weight and reference to norms shall serve the purpose of providing 
information only and do not contain any guarantees with respect to properties.

 If and when it appears timely in view of technical progress Georg Fischer reserves the right to 
��'����������������
������0

4.2 All technical documentation remains the intellectual property of Georg Fischer and may only be 
used for the purposes agreed upon or for the purposes indicated by Georg Fischer.
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to the other party of which it gains knowledge in the course of its business relationship with 
the other party. Such information shall neither be disclosed to third parties nor used for other 
purposes than those for which the information has been supplied.

5.2 Within the context of the contractual relationship with the Buyer the processing of personal data 
��)������������0�	!��1�)���!����)��������!������&�������!�������
�������

�����!���R�����
Fischer may also disclose such data to third parties (e.g. sub-contractors) in Austria and abroad 
for the purpose of handling and maintaining business relations.

L	 ����!�����	!�	��	��!�	��	[����!�����	,*����	)�������
6.1 The Buyer must draw the attention of Georg Fischer to local provisions of law or other regulations 

which refer to the execution of delivery and compliance with safety regulations and approval 
procedures.

6.2 In case of re-exports, the Buyer shall be responsible for compliance with pertinent export control  
regulations.
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2010 of the ICC(or latest edition), incl. standard packaging. All additional charges such as costs 
for freight, insurance, export, transit, import or other permits as well as legalisations (“Ancillary 
Costs”) shall be borne by the Buyer. Likewise the Buyer shall bear the costs of all taxes, levies, 
charges and customs duties.
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Y	 ��#�	��	�!�#��
8.1 Payments are to be made by the Buyer at the place in which the Georg Fischer company that 

issues  
the invoice is located without any deductions such as cash discount, expenses, taxes and fees, in  
accordance with terms of payment agreed upon. Invoices are payable within 14 days net, unless 
otherwise agreed.

8.2 The Buyer shall only have a right of set-off and a right of retention with respect to claims which 
are either undisputed or have been established as being binding in law. In particular payments are 
also to be made if unessential parts of the delivery are still outstanding, provided that the use of 
the delivery is not rendered impossible as a result.

9 Reservation of Title
9.1 The delivered products shall remain the property of Georg Fischer until the Buyer has settled all 

claims which accrue to Georg Fischer against the Buyer at the time of the delivery.
9.2 Should the Buyer in the ordinary course of business resell any products to which title is reserved, 

the Buyer hereby internally assigns to Georg Fischer those rights which accrue to the Buyer 
against his customers arising out of the sale of products including all collateral rights, securities 
and reservations of title until Buyer has paid all of Georg Fischer’s receivables, irrespective of 
whether the products were resold without or after processing. If the Buyer is in default with his 
payment obligations, he has to inform Georg Fischer about the assignment of claims and the 
applicable debtors, to provide all information necessary to collect the debt, hand over the relevant 
documentation and notify the debtors of the assignment. Until revoked by Georg Fischer, this 
assignment shall not preclude the Buyer’s right to collect the assigned receivables.

9.3 If the value of the goods subject to the afore-mentioned retention of title - together with collateral  
securities provided to Georg Fischer - exceeds Georg Fischer’s claims against the Buyer by more 
than 20%, Georg Fischer shall re-assign the rights mentioned under Section 9.2 to the Buyer at 
!����������0

9.4 With the processing, combination and mixing of the products with other goods Georg Fischer ac-
��������!��
���%����!������!����%�������������������$��!��&������$��!��R��������
!�������
���
���%!�
!���������������&������������&��
�����������
�0�Z+	"�����!����!�����
�������
�����������
mixed goods.

9.5 Should Buyer be in breach of contract, in particular payment default, Georg Fischer shall be 
entitled to take back the goods in which title is reserved after having issued a reminder and the 
Buyer is obliged to surrender such products.

10 Delivery
10.1 Delivery dates indicated by Georg Fischer are not binding, unless explicitly stated otherwise in the 
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and all essential technical issues have been settled. It shall be considered as met when the 
delivery is ready for dispatch.

10.2 The obligation to deliver is subject to the following conditions, i.e. the term of delivery will be 
extended or the delivery date will be postponed by a reasonable period of time:

 a) if Georg Fischer does not receive in time the information necessary for the execution of the 
�� ����������$������������
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�����������)������������)��!��1�)��K

 b) if Georg Fischer is prevented from performing the delivery by an occurrence of force majeure.  
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  for Georg Fischer to make the delivery, such as delays in deliveries or defective deliveries from 
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����������������$������������$����#������)�������
������$��!������������%!�����
  or of important departments or as a result of the breakdown of essential facilities, serious   
  transport hold-ups, e.g. as a result of road blockades. If these circumstances prevail for over  
  six (6) months, both parties shall have the right to withdraw from the contract. The Buyer shall  
�� �������������������
�����
�����������$����������K

 c) if the Buyer is in default in performance of its contractual obligations, in particular if it does not  
  comply  with the terms of payment or does not pro-vide the securities agreed upon in a timely  
  manner.

10.3 If Georg Fischer is to be held responsible for exceeding the agreed term of delivery (including a 
reasonable extension thereof), Georg Fischer shall not be deemed in default until the Buyer has 
granted to Georg Fischer in writing a reasonable extension thereof of not less than one (1) month 
%!�
!�������)�����������0�	!����$�����!��1�)����!��������������������!�������������&������)���%0�
Subject to limitations of Section 16, any claim the Buyer may have to compensation for damages 
for delay shall, however, be limited to a maximum of 10% of the price of the delayed delivery. 

10.4 Partial deliveries shall be allowed. Georg Fischer may issue partial invoices for partial deliveries.
7C0:� �$��!��1�)��������������'��������������&��)��$�������%!�
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dispatch, Georg Fischer shall be entitled to store the goods at the expense and at the risk of the 
Buyer and to invoice the goods as having been delivered. If the Buyer fails to effect payment, 
Georg Fischer shall in particular be entitled to dispose otherwise of the goods. 

General terms and conditions  
��	V���	������	��������	V#�q�	��!���

10.6 In the event that the Buyer cancels an order and Georg Fischer does not insist on performance of 
the contract, Georg Fischer shall be entitled to a penalty amounting to 10% of the contract price 
(forfeited penalty), as well as to damages in excess of this amount for which proof is submitted. 
The Buyer shall be entitled to provide evidence that Georg Fischer actually has suffered no  
damage or that its damage is considerably lower than the penalty forfeited.

99	 �!�B!����
 If the products are packaged in a way which is above and beyond the standard packaging, the 
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12.1 The risk passes to the Buyer as soon as they have left Georg Fischer’s works (EX WORKS, 

Incoterms 2010 ICC, or latest version), even if delivery is at Georg Fischer’s the expense,  
under similar clauses or including installation or when carriage is organised and managed by  
Georg Fischer.

12.2 If delivery is delayed for reasons for which Georg Fischer is not to be held responsible, the risk 
�!������������!��1�)������������
�������!����!����������������)�$��������
!0

13 Shipment and Insurance
13.1 Unless agreed otherwise, the Buyer shall bear the cost of carriage.
13.2 Insurance against damages of any kind whatsoever shall be the Buyer’s responsibility. Even 

when insurance is arranged by Georg Fischer, it shall be deemed to have been taken out by 
order and for the account of the Buyer.
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in due time. Otherwise carriage shall be arranged by Georg Fischer at Georg Fischer’s  
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method possible.

 If it is individually agreed, that Georg Fischer bears the shipping costs, transport arrangements 
shall be made by Georg Fischer. If the Buyer issues special instructions in this connection, any 
additional costs will be charged to the Buyer.

13.4 In the event of damage to or loss of products during carriage, the Buyer shall mark the delivery  
documents accordingly and immediately have the damage ascertained by the carrier.
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six (6) workdays after receipt of the products.

14 Inspection and Acceptance of Delivery
14.1 The products are tested by Georg Fischer during manufacture to the usual extent. If the Buyer 

wishes more extensive testing, such tests must be agreed upon in writing and are to be paid by 
the Buyer.

14.2 The Buyer undertakes to comply with its statutory obligations of inspection and notice obligations.  
Defects in respect of weight, number of items or the external appearance and workmanship of the  
����
��������������������)��!����������&���:"�%��'��)���$������
�����!����$0�	!��1�)��������
give  
written notice of other defects immediately after discovery, in any case, however, within the 
agreed period of warranty. Notice of defects must be made in writing.

14.3 Defective parts must in any case be kept until claims under warranty or claims to compensation  
$����������!�&������������)�
��������������������������&�����������R��������
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damage – either by itself or by third party experts - prior to commencement of repair work.

15 Liability for Defects
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repair or replace as soon as possible and free of charge all products which it can be proven have 
become defective or unusable due to poor materials, faulty design, faulty workmanship, faulty 
operating or installation instructions.

 In order to protect employees from toxic or radioactive substances which may have been  
transported through defective parts returned to Georg Fischer’s sales organisation, said parts 
must be accompanied by a Material Safety Dis-closure Form. The form may be obtained from 
R��������
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!��0
��0

 Parts which are replaced become the property of Georg Fischer, unless Georg Fischer waives 
such claim.
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models, Georg Fischer’s warranty is limited to proper materials and workmanship.
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  within a reasonable period of time or 
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  causing a delay in this respect.
15.4 For products or essential components manufactured by third party, Georg Fischer’s warranty is 

limited to the warranty provided by said third party.
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non-compliance with operating and assembly instructions, overloading, unsuitable operational 
supplements, defective construction work, unsuitable building ground, inappropriate repairs or 
alterations by the Buyer or third parties, use of non-original spare parts and other reasons for 
which Georg Fischer is not to be held responsible.

15.6 Claims based on warranty or liability shall become time-barred twelve (12) months after receipt 
of the delivery by the end user, at the latest, however, eighteen (18) months after dispatch of the 
delivery by Georg Fischer.

15.7 For Products that are customarily used for a building and caused such building’s defectiveness or 
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mantling and assembly costs for the restoration of the original state of the affected object as well 
as – in cases of negligence – all other direct damages (personal injury and property damage). 
Section 16, however, applies accordingly, and
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but not later than seven (7) years after the manufacturing date.

 Thereby, Georg Fischer assumes the costs of dismantling and assembly costs for the restoration 
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liability shall, moreover, be limited to an overall maximum of € 2.000.000 in the case of serial 
losses. This limitation shall not apply in cases of intent or blatant gross negligence on the part of 
Georg Fischer.

16 Limitation of Liability
 Only in instances of intent and blatant gross negligence shall Georg Fischer (including his  
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extra-contractual obligations, in particular due to frustration, delay, demonstrable false advice, 
pre-contractual liability. This disclaimer applies in particular to the liability of indirect and  
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Insofar Georg Fischer’s liability thereby exists it is limited to foreseeable, typically occurring 
damage.

 If one Party claims a breach of contract by the other party, it must take all necessary measures  
to mitigate the damage caused thereby, provided that this can be done with economically  
reasonable means.

 If the party concerned does not comply with its duty to mitigate damages, the other party may 
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 This limitation of liability does not apply to any culpable infringement of essential contractual 
obligations, the lack of assured properties as well as in cases of compulsory liability according  
to the product liability law applicable to the respective product delivered.

17 Severability
 Should certain provisions in these general conditions of sale in whole or in part be or become 

invalid or null and void, the contracting parties undertake to replace the invalid or null and void 
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!�
��������
�������������������$����������!��������������
purpose of the invalid or null and void provision.
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18.1 Place of performance for the products shall be the Georg Fischer works from which the products 

are despatched.
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principles thereof and the United Nations Convention on Contracts for the International 
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Production / Sales in Austria
Georg Fischer Fittings GmbH
Mariazeller Strasse 75
A-3160 Traisen
Tel. +43(0)2762 90300-371
Fax +43(0)2762/90300-432
primofit.ps@georgfischer.com
www.fittings.at

Belgium / Luxembourg
Georg Fischer NV/SA
Vaartdijk 109-111 Digue du Canal
B-1070 Bruxelles/Brüssel
Tel. +32(0)2/556 40 20
Fax +32(0)2/524 34 26
be.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/be

Denmark
Georg Fischer A/S
Malervej 4DK-2630 Taastrup
Tel. +45(0)70 22 19-75
Fax +45(0)70 22 19-76
info.dk.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/dk

France
Georg Fischer SAS
Bâtiment Le Rabelais 
Paris Nord 2
22 Avenue des Nations
BP 88026 Villepinte
F-95932 Roissy Charles 
de Gaulle Cedex
Tel. +33(0)1/41 84 68 84
Fax +33(0)1/41 84 68 85
fr.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/fr

Germany
Georg Fischer GmbH
Daimlerstrasse 6
D-73095 Albershausen 
Tel. +49(0)7161/302-0
Fax +49(0)7161/302-259
info.de.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/de

Italy
Georg Fischer S.p.A.
Via Sondrio 1
I-20063 Cernusco S/N (MI)
Tel. +39(0)2/921 861
Fax +39(0)2/921 862 47
it.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/it

Netherlands
Georg Fischer N.V.
Lange Veenteweg 19
NL-8161 PA Epe
Tel. +31(0)578/678 222 
Fax +31(0)578/621 768
nl.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/nl

Norway
Georg Fischer AS
Rudsletta 97
N-1351 Rud
Tel. +47(0)67 18 29 00
Fax +47(0)67 13 92 92
no.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/no

Spain
Georg Fischer S.A.
Paseo de la Castellana 184
7a Planta
E-28046 Madrid
Tel. +34(0)91/781 98 90
Fax +34(0)91/426 08 23
es.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/es

Sweden
Georg Fischer AB
Lijeholmsstranden 5
SE-11743 Stockholm
Tel. +46(0)8 506 775 00
Fax +46(0)8 749 237 0
info.se.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/se

Switzerland
Georg Fischer  
Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG
Ebnatstrasse 101
CH-8201 Schaffhausen
Tel. +41(0)52 631 30 26
Fax +41(0)52 631 28 96
ch.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/ch

United Kingdom
George Fischer Sales Limited
Paradise Way
Coventry, CV2 2ST
Tel. +44(0)2476 535 535
Fax +44(0)2476 530 450
uk.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/uk

GF Piping Systems

We support you
Our sales companies and represantatives ensure
local customer support in the following countries.

www.gfps.com
www.fittings.at

770.971.337 (09.15)
© Georg Fischer Fittings GmbH
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The technical data are not binding and not expressly warranted characteristics
of the goods. They are subject to change. Our General Conditions of Sale apply.


