
Фланцевые разделительные мембраны
Модель DF (ASME)
По стандарту ASME B16.5

Особенности

 Цельносварная конструкция

 Большой выбор материалов, контакти-
рующих со средой частей, в т.ч. воз-
можность специальных покрытий мем-
бран

 Идеально подходит для манометров,
реле давления и преобразователей
давления

 Долгий срок службы

 Минимизированный объем передаточ-
ной жидкости

Применение

 Коррозионные среды

 Высокотемпературные среды

 Взвешенные вещества в среде

 Ограниченное пространство

 Фланцевое присоединение к процессу

Конструкция
Разделительные мембраны модели DF
предназначены для установки на флан-
цевые присоединения трубопроводов,
емкостей и резервуаров. Разделительные
мембраны рекомендуется применять для
защиты измерительного прибора от воз-
действия коррозионных, высокотемпера-
турных, вязких и абразивных сред, а так-
же в условиях пульсаций и скачков дав-
ления.

Технические характеристики
Максимальное давления
150 lbs, 300 lbs, 600 lbs, 900 lbs, 1500 lbs,
2500 lbs, другие по запросу
Материал фланца
Нерж. сталь 1.4404 (316L)
Материал мембраны
Нерж. сталь 1.4435 (316L),
Хастеллой C-276, Тантал, Монель 400,
Опц. покрытие PTFE (Тефлон) или
ECTFA (Халар), покрытие золотом.
Другие по запросу
Материал присоединения к прибору
Нерж. сталь 1.4404 (316L)
Присоединение к прибору
G ¼, G ½ внутр.,
¼ NPT, ½ NPT внутр.,
Порт под приварное присоединение
прибора или капилляра
Присоединение к процессу
1”, 1 ½”, 2”, 3”, 4” в соотв. С ASME B16.5
Форма фланца RF или RTJ,
Другие по запросу
Погрешность
Применение разделительной мембраны
добавляет до  0,5 % к классу точности
измерительного прибора (манометра,
реле).
Передаточные жидкости
Глицерин, Силикон, Галокарбон
Силтерм (высокотемпературный сили-
кон), Масло FDA (без силикона).
*Другие по запросу
ATEX
В соответствии с RL 2014/34/EU
приложение X для механического обору-
дования в потенциально опасных зонах:
Опционально маркировка:

0044 II 2 GD c II TX
File no. 35101282 at notified body 0044,
TÜV NORD CERT
Температурный класс определяется из-
мерительным прибором, с которым мон-
тируется мембрана.

ОПЦИИ
DU - Сварное соединение с измери-
тельным прибором
MQ - PMI-тест на материал
6B - Очистка для применения с кисло-
родом
C3 - Сертификат соответствия мате-
риала EN 10204 3.1
CD5 - NACE сертификат

Аксессуары
Промывочное кольцо, капилляр, охлади-
тельный элемент
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Основные размеры [мм]

Информация для заказа
Присоеди-
нение к
процессу

Материал мембраны Материал
фланца

Присоеди-
нение к при-
бору

Номи-
нальное
давление

Форма
фланца

Передаточная жид-
кость

Опции

Номиналь-
ный диа-
метр

(10) 1”

(15) 1 ½”

(20) 2”

(30) 3”

(40) 4”

(S) Нерж. сталь 316L
(1.4435)

(P) Монель 400

(U) Тантан
Макс темп.. 480 °F, 250 °C

(H) Хастеллой C276

(S-H) Нерж. сталь 316L
(1.4435) покрытие Ха-
лар (ECTFE)
макс. темп. 300 °F, 150 °C

(S-TC) Нерж. сталь
316L (1.4435)
Покрытие Тефлон
(PTFE)
Макс. темп 300 °F, 150 °C

(W)Покрытие золотом

Другие по запросу

(S) Нерж.
сталь 316L
(1.4404)

(00T) Под
приварку

(02T) ¼ NPT
внутр.

(04T) ½ NPT
внутр.

(51T)G ½
внутр.

(26T)G ¼
внутр.

Номиналь-
ное давле-
ния в lbs.

(150 LBS)

(300 LBS)

(600 LBS)

(900 LBS)

(1500 LBS)

(2500 LBS)

(RF) Raised
face
(Выступ)

(RTJ)Ring
joint face

(С уплотни-
тельным
кольцом)
(кроме мембраны
из Тантала)

(CK) Силикон
(прямое присоединение или
капилляр
 10' (3 м), -40/600 °F,
-40/315 °C)

(DJ) Силикон
(Капилляр
> 10' (3 м), -40/600 °F,
-40/315 °C)

(CF)Галокарбон
(прямое присоединение или
капилляр, -70/300 °F,
-56/149 °C)

(HA)Силтерм 800
(прямое присоединение или
капилляр, -40/750 °F,
-40/400 °C)

(GQ) Одобренное
FDA масло,
без силикона
(прямое присоединение или
капилляр),  10' (3 м),
15/480 °F, -10/250 °C)

Другие по запросу

(6B) Очистка для
применения с кисло-
родом
(только заполнение Гало-
карбоном)

(ATEX) Исполнение
ATEX
(DU) Сварное присо-
единение к прибору
(NH) Бирка из нерж.
стали
(C3) Сертификат

материала по EN
10204 3.1
(CD5) NACE серти-
фикат MR 01-75/ISO
15156
(MQ) PMI-тест мате-
риала
(1115A) Капилляр в
стальной оплетке 1)

(1115P) Капилляр в
стальной оплетке с
покрытием ПВХ 1)

Другие по за-
просу

Другие по за-
просу Другие по запросу Другие по запросу Другие по запросу

1) более подробно в тех.
описании 1115
Другие опции по запросу

Пример заказа
Присоединение
к процессу

Тип Материал мем-
браные

Материал
фланца

Присоединение
к процессу

Номинальное
давление

Форма фланца Передаточная
жидкость

Опции

20 DF ASME H S 04T 300 LBS RF CK C3


