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 Zakres nastawianego ciśnienia 

 do    2,5  MPa                                                            =  25 

 do   7,5 MPa                                                             =  75 

 do  15    MPa                                                             = 150 

 do  21  MPa                                                              = 210 

Rodzaj elementu nastawczego 

pokrętło                                                                      = 1 

śruba nastawcza z gniazdem sześciokątnym         = 2  

pokrętło z zamkiem na klucz                                     = 3 

Przyłącze manometru 

 

z przyłączem manometru                                       = M  

bez  przyłącza manometru                                        =  bez oznaczenia 

 Rodzaj uszczelnienia 

 NBR  (dla cieczy na bazie olejów mineralnych)         = bez oznaczenia 

 FKM  (dla cieczy na bazie estrów fosforanowych)        = V   
 

UWAGA: 

Symbole zaznaczone drukiem pogrubionym oznaczają preferowane wersje wykonania dostępne 

w krótkim terminie dostawy.  

 

Przykład zamówienia:  UZRB10 - 12/75 - Y - 2
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PONAR Wadowice S.A. 
ul. Wojska Polskiego 29 
34-100 Wadowice 
tel. +48 33 488 21 00 
fax.+48 33 488 21 03 
www.ponar-wadowice.pl


