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ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В ДОЛЛАРАХ США БЕЗ УЧЕТА НДС 18%. КУРС ПО ЦБ 

ЗАЩИТА МАНОМЕТРА, ПРИБОРОВ И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

 

ЗАЩИТА МАНОМЕТРА ОТ ХИМИКАТОВ СЕРИИ “GGS” 
МИНИАТЮРНАЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДИАФРАГМА 
СЕРИИ “GGME” 
Барьерное уплотнение по выбору из ПТФЭ или Витона 
защищает приборы от коррозии и засорения при установке с 
высокой точностью. Уникальное соединение манометра со 
стальным шестигранником (не смачиваемое) исключает 
поломку. Доступен, как с манометрами, так и без 
манометров давления и вакуумных манометров размером 2 
½” из нержавеющей стали. Вход ½”. Присоединение 
манометра ¼” или ½”. Также для давления и вакуума есть 
компактная разделительная диафрагма серии GGME 
(показана). 

 

УЛЬТРАЧИСТАЯ ЗАЩИТА МАНОМЕТРА СЕРИИ 
“GGMU” 
Уникальная конструкция устанавливаемая в 
линию исключает «стационарную опору», которая 
может создать условия для роста бактерий и 
загрязнения. Неокрашенный термопластичный 
материал; FKM или EPDM свободный от 
металлических ионов. Специальная втулка из 
гибкого эластомера отделяет жидкость системы 
от манометра заполненного жидкостью и 
гарантирует точность показаний. Удобен для 
существующих трубопроводных систем. Размеры: 
от ½” до 2”. 
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ЗАЩИТА МАНОМЕТРА 
 
Для различных размеров манометров, материалов корпусов и концевых соединений, а также диапазонов манометра 
доступна защита серии GGMU. При заказе номер модели должен иметь всю информацию. Пример приведенный 
ниже относится к устройству с уплотнением из витона, манометру диапазона 0-100 PSI, смачиваемым деталям из 
PVDF и концевым соединениям 1-1/2” для трубопроводной системы GSR. Цены приведенные ниже относятся к всей 
серии “GGMU” ультрачистой защиты манометра (включая манометр и требуемые концевые соединения). 
Заполняющей жидкостью манометра является дистиллированная/деионизованная вода. Для ультрачистой защиты 
манометра (диапазон манометра кода 1) вычитается $55.00 из цены соответствующего устройства. 
 

 
Ультрачистая защита манометра серии “GGMU” 

с манометрами 2-1/2” из нержавеющей стали 
 Конструкция устанавливаемая в линию 

исключает «мертвые зоны», в которых может 
происходить рост бактерий и других 
загрязнений. 

 Для легкости установки и удаления есть 
возможность использовать концевые 
соединения True union. 

 Гибкая тарелка из эластомера гарантирует 
точные показания для давления или вакуума. 

 Выпускное отверстие гарантирует отсутствие 
неисправностей при заполнении. 

 Уникальная прокладка Plast-0-Pure® 
гарантирует уплотнение не требующее 
обслуживания концевых соединений. 

 Доступны различные трубные соединения для 
установки на большинство соединительных 
систем. 

   ПВХ NATURAL POLYPRO PVDF* 

 

Втулка DIN JIS Уплот. EPDM Уплот. Viton Уплот. EPDM Уплот. Viton Уплот. EPDM Уплот. Viton 
1/2" 20 22 $474.00 $500.00 $510.00 $536.00 $979.00 $1004.00 
3/4" 25 26 $505.00 $530.00 $551.00 $577.00 $1133.00 $1159.00 
1" 32 32 $546.00 $572.00 $613.00 $639.00 $1226.00 $1262.00 
1 50 48 $639.00 $664.00 $695.00 $721.00 $1313.00 $1339.00 
2" 63 60 $690.00 $716.00 $757.00 $783.00 $1494.00 $1516.00 

*Включает процедуру CDB Класса 100. ЗАМЕЧАНИЕ: Манометр 2-1/2” c корпусом из нержавеющей стали является стандартным. 

 
Серия “GGS” 

 
 
 
 

Защита манометра со стальным усилением серии “GGS” 
С манометрам из 2-1/2” из нержавеющей стали – Соединители 1/4"x1/2” NPT 

 Уменьшение возможности повреждения прибора.  Уменьшение простоя системы.  
 Исключение дорогих приборов из специальных сплавов.  Манометр 1/4" из 

нержавеющей стали 304 устанавливают в верхний корпус для предотвращения 
излишнего усилия затяжки и поломки. 

 

  
ПВХ 

POLYPRO С 
СТЕКЛОВОЛОКНОМ 

 
NATURAL POLYPRO 

 
ПТФЭ 

 
CPVC 

Бар № модели Цена № модели Цена № модели Цена № модели Цена № модели Цена 
Для давления 

0 – 1,0 GGVS015-PV $136.00 GGVS015-PP $160.00 GGVS015-NP $165.00 GGVS015-PF $205.00 GGVS015-CP $170.00 

0 – 2,0 
GGTS030-PV $136.00 GGTS030-PP $160.00 GGTS030-NP $165.00 GGTS030-PF $205.00 GGTS030-CP $170.00 
GGVS030-PV $136.00 GGVS030-PP $160.00 GGVS030-NP $165.00 GGVS030-PF $205.00 GGVS030-CP $170.00 

0 – 4,0 
GGTS060-PV $136.00 GGTS060-PP $160.00 GGTS060-NP $165.00 GGTS060-PF $205.00 GGTS060-CP $170.00 
GGVS060-PV $136.00 GGVS060-PP $160.00 GGVS060-NP $165.00 GGVS060-PF $205.00 GGVS060-CP $170.00 

0 – 7,0 
GGTS100-PV $136.00 GGTS100-PP $160.00 GGTS100-NP $165.00 GGTS100-PF $205.00 GGTS100-CP $170.00 
GGVS100-PV $136.00 GGVS100-PP $160.00 GGVS100-NP $165.00 GGVS100-PF $205.00 GGVS100-CP $170.00 

0 – 11,0 
GGTS160-PV $136.00 GGTS160-PP $160.00 GGTS160-NP $165.00 GGTS160-PF $205.00 GGTS160-CP $170.00 
GGVS160-PV $136.00 GGVS160-PP $160.00 GGVS160-NP $165.00 GGVS160-PF $205.00 GGVS160-CP $170.00 

0 – 14,0 
GGTS200-PV $136.00 GGTS200-PP $160.00 GGTS200-NP $165.00 GGTS200-PF $205.00 GGTS200-CP $170.00 
GGVS200-PV $136.00 GGVS200-PP $160.00 GGVS200-NP $165.00 GGVS200-PF $205.00 GGVS200-CP $170.00 

20 - Каждое изделие в этом каталоге на 100% проходит испытание для гарантирования надежных, 
долговременных характеристик - 
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Для вакуума 
 GGVS000-PV $155.00 GGVS000-PP $185.00 GGVS000-NP $190.00 GGVS000-PF $225.00 GGVS000-CP $195.00 

Съемный корпус – Добавьте “R” к номеру модели (Пример: GGTS200-PV-R) 
  $67.00  $82.00  $77.00  $129.00  $80.00 

Экран – Добавьте “S” к номеру модели (Пример: GGTS200-PP-S) 
  $77.00  $98.00  $93.00  $175.00  $93.00 

Номера деталей показаны с резьбами NPT. 
ЗАМЕЧАНИЕ: “V” в номере модели относится к диафрагме из FKM. “T” в номере модели относится к диафрагме из ПТФЭ. Для 
манометра с осевым присоединением добавьте “C” и добавьте $12.00. (Пример: GGTS100-PV-C $148.00). Для установки демпфера 
закажите Z-Snubber за $13.00. Для заказа используйте номер “Z-GGM-DI Fill”. Для опционального порта заполнения манометра 
добавьте “-FP” к номеру детали и $26.00 для колец круглого сечения из витона. 
 

ЗАЩИТА МАНОМЕТРА 

 

 
 

Защита манометра 
  

 
  

ПВХ 
POLYPRO С 

СТЕКЛОВОЛОКНОМ 
 

NATURAL POLYPRO 
 

ПТФЭ 
 

CPVC 
 № модели Цена № модели Цена № модели Цена № модели Цена № модели Цена 

1/4" x 1/2" 
GGTS1-PV $82.00 GGTS1-PP $110.00 GGTS1-NP $105.00 GGTS1-PF $160.00 GGTS1-CP $120.00 
GGVS1-PV $82.00 GGVS1-PP $110.00 GGVS1-NP $105.00 GGVS1-PF $160.00 GGVS1-CP $120.00 

1/2" x 1/2" 
GGTSX1-PV $95.00 GGTSX1-PP $130.00 GGTSX1-NP $125.00 GGTSX1-PF $180.00 GGTSX1-CP $140.00 
GGVSX1-PV $95.00 GGVSX1-PP $130.00 GGVSX1-NP $125.00 GGVSX1-PF $180.00 GGVSX1-CP $140.00 

ЗАМЕЧАНИЕ: “V” в номере модели относится к диафрагме из FKM. “T” в номере модели относится к диафрагме из ПТФЭ 
 

 
 

Миниатюрная защита манометра / Разделительная диафрагма 
Внутр. резьба 1/4" x Внеш. резьба 1/2" (NPT) – Натуральный полипропилен с манометром 2” 

со стальным корпусом / Латунным соединением 
 Компактный размер.  Ультразвуковая сварка, герметичное уплотнение, конструкция с 

универсальным корпусом.  Нет металла как внутри, так и снаружи конструкции. 

 
Серия “GGME” 

 
Защита манометров                    С измерителем вакуума 

№ модели Диафрагма Цена  № модели Диафрагма Для ваккуума Цена 
GGMEB1-PP Buna-N $36.00  GGMEB000-PP Buna-N 0-30” Hg $77.00 
GGMEV1-PP FKM $43.00  GGMEV000-PP FKM 0-30” Hg $84.00 

 
Защита манометров и  манометры 

 
Бар 

№ модели 
(Buna-N) 

Для  
давления 

 
Цена 

№ модели 
(Viton) 

Для  
давления 

 
Цена 

0 – 1,0 GGMEB015-PP 0-15 $67.00 GGMEV015-PP 0-15 $72.00 
0 – 2,0 GGMEB030-PP 0-30 $67.00 GGMEV030-PP 0-30 $72.00 
0 – 4,0 GGMEB060-PP 0-60 $67.00 GGMEV060-PP 0-60 $72.00 
0 – 7,0 GGMEB100-PP 0-100 $67.00 GGMEV100-PP 0-100 $72.00 
0 – 11,0 GGMEB160-PP 0-160 $67.00 GGMEV160-PP 0-160 $72.00 
0 – 14,0 GGMEB200-PP 0-200 $67.00 GGMEV200-PP 0-200 $72.00 

Проконсультируйтесь у производителя по внутр. резьбе 1/4" x 1/4" (NPT). Для манометров с осевым присоединением добавьте “C” 
и стоимость увеличится на $12.00. (Пример: GGMEB100-PP-C $79.00). Для установки демпфера закажите Z-Snubber за $13.00. 
Доступна только резьба NPT. 
 
 
 
 
 
 
 

- Каждое изделие в этом каталоге на 100% проходит испытание для гарантирования надежных, 
долговременных характеристик - 
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