
Аксессуары 
для продуктов с большими клеммными корпусами 
BC и BC/L

Монтажная манжета EM

Для компактного монтажа 
в держателях или траверсе резервуара. 

Диаметр просверленного 
отверстия от 87 до 90 мм.

Материал: EPDM.

Комплект уплотнений 
Уплотнительные кольца / 

уплотнители кабельного ввода.

Держатель HWB
Для фиксации длинных датчиков и 
угловых погружных нагревателей.

Монтажный ключ SB

Для открытия и закрытия крышки 
клеммного корпуса BC,    

 снятия резьбового кольца и 
кабельного ввода.

Материал: Grivory GVN

Фиксирующая манжета HM

Для крепления в траверсе 
резервуара в случае высокой 
температуры жидкости (> 60 °C) 
или воздействия на нижнюю часть 
корпуса концентрированного 
пара. Диаметр просверленного 
отверстия от 70  до 76 мм.
Материал: EPDM.

Держатель THB

С фиксирующей манжетой HM для  
крепления погружных нагревателей 
с противопожарной системой 
(Anti Brand System).

Материал держателя: ПП.
Материал манжеты: EPDM.

Держатель SHB

С фиксирующей манжетой HM для  
крепления погружных нагревателей  

с номинальной длиной погружной 
трубы > 800 мм.

Материал держателя: ПП.
Материал манжеты: EPDM.

Держатель HB

Для фиксации на краю резервуара 
(например, для погружных 

нагревателей с максимальной 
номинальной длиной 800 мм).

Материал: ПП или ПВДФ (HB/L).

Клеммный корпус BC 
Материал: ПП.

Клеммный корпус BC/L 
Материал: ПВДФ.
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Материал: ПП или ПВДФ (HWB/L).



Сервис

Каждая технологическая
жидкость предъявляет
определенные требования к
материалу, из которого
изготавливаются изделия.       
См.  «Каталог стойкости», в 
котором указана химическая 
устойчивость часто 
используемых материалов     
для  наиболее распространен-
ных растворов.
Для эффективного планирова-
ния нагрева вашего резервуара 
или системы мы предлагаем 
вам компьютерный расчет 
мощности, необходимой для 
нагрева обрабатывающих 
жидкостей до требуемой 
температуры и ее поддержания. 

Монтажная манжета ML

Для компактного встраивания в 
крышку резервуара или 
траверсу резервуара.  
Диаметр просверленного 
отверстия:  63 мм.

Материал: EPDM.

Монтажный ключ SL

Для открытия и закрытия 
крышки клеммного корпуса LC 

и кабельного ввода.

Материал: Grivory GVN.

Для фиксации длинных датчиков.

Держатель HL

Прочно прикручивается на 
краю резервуара, а клеммный 

корпус LC легко вставляется 
простым нажатием. 

Материал: ПП или ПВДФ (HL/L).

Рекомендации 
по использованию

В случае использования 
продуктов с клеммным 
корпусом, при их монтаже  на 
краю резервуара, убедитесь, 
что клеммный корпус не 
погружен в технологическую 
жидкость или не находится 
под воздействием сильных 
испарений. 
Прямое воздействие паров на 
нижнюю сторону корпуса 
должно быть предотвращено с 
использованием подходящих 
монтажных устройств 
(например, фиксирующей 
манжеты HM, фланца).

Комплект уплотнений 
Уплотнительные кольца / 

уплотнители кабельного ввода.
Клеммный корпус LC 
Материал: ПП.

Клеммный корпус LC/L 
Материал: ПВДФ.

Аксессуары 
для продуктов с малыми клеммными корпусами 
LC и LC/L

Материал: ПП или ПВДФ (HWL/L).

Держатель HWL

Воспользуйтесь нашим сервисом!




