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 , �����	
 ���	��������
, 
����	�����, gasket ���������, 
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                                      ����������    
 
                                   
                               ����������  
                                     *+�� ,��������� PN 16  ���� -������� 
                                    ���.	����� ���� ��� ��	���������� �	 �+�� 
                                    ������ ��� ��� ����, ����,� �	 ��	�� 16 bar  
                              ��������� DN 15  20  25  32  40  50  65  80  100  125  150                               
                              '+�� ����	���
 –������	��
   /����� -��������  
  
 
                              ����������  KLINGER   
 
  *+�� ,��������� PN 16    ���� -������� 
   0��������
 �	 ��	������ ��� ��������,� ��������� 	���,����� �	 inox ���           
  ����,� �	 1	��������� –10 	+
 300 � C    &  ��	�� 16 bar 
  ��������� DN 15  20  25  32  40  50  65  80  100  125  150                               
  '+�� ����	���
 –������	��
   �������  
 
 
                           
 
                  
 
                              ����������� �������   CIM 
 
 *+��  ��� 	���,����� ��	�,��� , ���� ������ 
 ������ ��� ��� ����, ����,� �	 ��	�� 16 bar & 1	��������� 200 �C 
               ��	���������� ��� �	��� ���
 ��������
  
 ���������   ½   ¾   1   11/4   11/2    2” 
 '+�� ����	���
 –������	��
   !����
  
                 
 
                                   
                               ATMO�������    317  ��������� 
 
 *+�� ,��������� PN 16  ���� -������� 
 $�	�,������  ���� ��� ��	���������� �	 �+�� 
 ������ ��� ��� ����, ����,� �	 ��	�� 16 bar  
 ��������� DN 15  20  25  32  40  50  65  80  100  125  150 
 '+�� ����	���
 –������	��
   )aiwan 
 
 
 

 
 
                                                    ������ 
                       -���� ������ ��������  ,���������  
                               ��� ������  �	���- �����  
                                M	 ���.	����� ���� PN 16  
                    ����	����   ½   ¾   1   11/4   11/2    2”   21/2   3”    4”    5”     6” 
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            ������
���   (STEAM TRAPS) 
 
              ������	������  317 
                  *+�� ,��������� ���� ������                                                                                                                                                              
                  /�	�� 	��������
 ���  0,3 	+
 16 bar   2	��������� 220 �C 
               ���.	����� ��� �����
 & ����� 
               ���������   ½   ¾   1   11/4   11/2    2” 
               X+�� ����	���
 & ������	��
  )aiwan            

     
 
 Capacity:   (Kgf/H)  

 
 
                            
                                                 
                                     ������	������  INOX   ESKO            
                                             E. ������� ��� ���.	����� ,���� ,  ���� ������ 

                                        /�	�� 	��������
 40 bar   2	��������� 400 �C 
                                            ���������   ½   ¾   1   11/4   11/2    2” 
           X+�� ����	���
 & ������	��
  I���� 

  
 

 
                         
                                      
                                      �����������	 ����	 �SKO  

                                           *+�� ,���������  ���.	�����  ���  (������ ��� �����) 
                                           /�	�� 	��������
    0,3  -  18  bar    ���� ������ 
                                           2	���������   220 �C 

                                  X+�� ����	���
 & ������	��
  I���� 
       $� �����	
 ����� ����� 	��������� ��� ������� ���� ��������� �	��.� ��� �	���� ��� ��� �����. $ ����
                                                                                                     
�                                                         	����	� ���  ���������� ���� ��� �	�����	� ��� �	�������� ���� ����, �����	�� ��� ������, ���� 

                                                                   ���3+�	��� ��� �	��	� �� ������ ������
. 4��� �� ���������� 	����	� ��� ������ ��� �1��	� 
                                                          �	 ��� �������� 	���	��, �� ����
 ��� ����� ��� ���������	��� �	 �� ������ ��	�����	� �� 
                                                          ��������� ��	�� ��� ����� �� ������ ����
 �	��,��	
 ��1������� ��� ����� ��� �����	� �� ������ 
                                                         ��� ���������� ������
. $ ������	�����
 ����
,�� CO2 ��� �� non-condensable ����� ����������� 
                                                         ��+�� ���� ��� �� ����������. 
 ���������   ½   ¾   1   11/4   11/2    2”    21/2 
                                     
 

 
                 
                �������    �SCO 
                   *+�� ,���������  ���� ������ 
                   ���.	�����  ���  (������ ��� �����)                                                                                                                                          
                   /�	�� 	��������
  0-12 bar         2	���������   220 �C 
               ���������   ½   ¾   1   11/4   11/2    2”     
 X+�� ����	���
 & ������	��
  I����  
                                 
 

 
 
 

P kg/cm2� 0.3� 0.6� 1� 2� 3� 4� 5� 6� 8� 10� 12� 14� 16�
15 �V 25� 183� 220� 253� 300� 345� 385� 420� 450� 510� 570� 630� 690� 740�

32� 350� 410� 490� 620� 730� 820� 900� 960� 1080� 1200� 1320� 1440� 1560�
40� 440� 520� 610� 780� 900� 1000� 1090� 1180� 1350� 1500� 1650� 1790� 1930�
50� 460� 560� 670� 850� 1000� 1110� 1220� 1320� 1500� 1680� 1860� 2030� 2200�
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                                         ATMOMEI���    317 
                                                           %	����
 ��	��
 ����� 
                                                           *+�� ,���������       A��� ������  &   ��������     
                                                           /�	�� 	������ 	�
 16 bar      2	���������  220 � C 
                                                           Gasket -asbestos  free        
                                                           Inox   	������ &  Diaphragm-st.steel 
                                                          ���������   ½   ¾   1   11/4   11/2    2” 
                                                 X+�� ����	���
 & ������	��
  )aiwan            

 
 
 
 
 
 
 
  
 
                    
                                                  ���������� VIC  
                                           %	����
 ��	��
 ����� 
                                                            *+�� ,���������       A��� ������   
                                           /�	�� 	������ 	�
 16 bar      2	���������  220 � C 
                                           Inox   	������    ������ ��� ��� �.��� ����� 
                                                            ��1���� ��	��
 	.����    0,5 – 1,8 bar    1,5 – 4 bar    4 -  6   bar 
 ���������   ½   ¾   1   11/4   11/2    2” 
          X+�� ����	���
 & ������	��
  !*/�(!�*        

                                                                           
 
   
 
                                           ��������� ����	 
                                            ��������� & �������������� ����
 ���
 ,���� �����  
                                                             -������ ��� ���.	����� ,���� &  
                                                             	���	���� 	���,��� (���������) 
                                                             ��	�� ����,�
  25 bar 
                                            1	��������� 350 �C 
 ���������   ½   ¾   1   11/4   11/2    2”  21/2   3”   4” 
 X+�� ����	���
 & ������	��
  )aiwan            
  
 
            ������������� ��������� 
 ��������� & �������������� ����
 ���
 ,���� ������ &                           
 -�������  ��� 	���,����� 	������ NEOPREN 
                                                             ���������   ½   ¾   1   11/4   11/2    2”  21/2   3”   4”   5”   6” 
                                                             ��	�� ����,�
  16 bar 
                                                             X+�� ����	���
 & ������	��
  )aiwan            
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     ��������� ����	�� ����	-����	-���� 
 
                                      ���������   317   ����� ������ 
                                              )���
 5������
 
                                              *+�� ��	�,���
 
                                              ������� 	������ �	 ������ metal-to-metal 
                                              "�� �	 	��� ������
 ��1�
 	��������
 
                                              /�	��  	��������
   ���  0,1-  10  BAR 
                                              2	���������     - 20   -   200 � C 
                                             ���������   ½   ¾   1   11/4   11/2    2”    
                                X+�� ����	���
 & ������	��
  )aiwan            
                             
         
                                        
                                          ���������  ������� �!" #�$%��  
                                          *+�� ��	�,���
 - ������� 	������ 
                                          /�	�� 	��������
 ��� 1 -12 bar   -   2	��������� -20 - 200 � C 
  
                                           )���
  5������
 -  6���
   -  ��������               
                                           ���������   ½   ¾   1   11/4   11/2    2”               
                X+�� ����	���
 & ������	��
  !)� !� 
 
 
 
 
 
 

 
             KITAZAWA  ������� 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
����������  -M� ���� �	��� ������ ���� 
������� ������������ ���� �	 �	����� ����� ���� ������ 
BALL VALVE  �	 ��	������ �	��� ���� ������ 
������� ������������ LIFT  
)� ���7���� 	����  �	 �����������
 ������ ��� �����,���	
 
0���� ��������� ��� ����	����� ���� ��	�,���-��������,� 
"����� ��� (	�� - ���� – ��� – 5���� 
/�	�� 	��. 25 bar 
2	��������� 220 � C. 
���������   ½   ¾   1   11/4   11/2    2”             
X+�� ����	���
 & ������	��
  !�/8(!� 
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                      ���������
������ �������  
 
              UNI-D  US  
                           "����� ��� ������ ����	- ����	- ���� 
                           *+�� ��	�,����� ���� ������   �	 ���.	����� ��� ��� ��	���������� teflon                                                    
                           *	 ��	��� �	���� (���� ��	� �� �	��� �����	�)  
                           /�	�� 	��������
     0,5  -  16 bar    2	���������    185 �C 
                           ����,��� ��� ���������� ���	�� �	   24   -   110  -  220  V 
                          ���������   ½   ¾   1   11/4   11/2    2”    
                   X+�� ����	���
 & ������	��
  )aiwan             
 
  
                                                    
  
                      ODE ������   
                             *+�� ��	�,����� ���� ������   & ��	������ ��� 	������
 �	����	
  
                          /�	�� 	��������
     0,5  -  16 bar     2	���������    110 �C 
                          *	 ��	��� �	���� (���� ��	� �� �	��� �����	�) & 
                          *	 ��	���   ������� (���� ��	� �� �	��� �	��	�)   
                          ����,��� ��� ���������� ���	�� �	    12    -   24   -   110  -  220  V 
                          ���������   ½   ¾   1   11/4   11/2    2”    
                          X+�� ����	���
 & ������	��
  !)� !�*   
                          ����,���   ����	 - ����	 – �����	 – ���������	 - ���&������ 
                                                     
                        
 
                           �����������  �� ����  CIM            
                      "����� ��� ��� '(��"!)* ���� ������ 
                          *+�� ��	�,����� �������� �	 ��	������ ��� �	���   
 ����,��� �	 ����� & ,���
 
 X+�� ����	���
 & ������	��
  !)� !�* 
                          ���������     ¾   1   11/4   11/2         

                 
 
 
                                                ���������������  FANTINI 
                                           ������������ &  %�,������ 
                                                 *+�� ,���������    ���� ������ �	 1” 
                                       ���.	����� �������� ������ ����� 

                                                                          0����
 �	 �����	
 ���������� 
                                                 "����� ��� ��� �	�,� �	��� ��� ����� �	 ����,�  
                                                 �����	����.   
                                   ����,��� ����������
 �����	
 & �����	
  
 
 
 
 
 
                                            ��������� DANFUS                  
                                            "����� �� �����	� & �� �	��	� 	����
 �	 ��.��� � ��+�� ��
 
                                                     /�	��
 . %	��� ����,� �	 ���������
                                                                 
 '+�� ������	��
  /$ $(!� – ��(!� 
                                                      �	��   �� 1       ��� ����	�
 ��,��  7,5 bar 
   �	��   �� 36    ��� ����	�
 ��,��  14  bar 
 
 
 *�*)$ & /!09$*)�)& 

 
 
 

fantini 
!����
 

 Mcdonnel 
��	����
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            	�������� - 	���������� 

 
                 ���	��� 	��������	 
                                   *+�� ��� ,����   
                                   *���	�� �	 �����	
 ���� DIN 
                                   ���������� ��� ,����  
                                   '	������
 ��� ,���� 
                                   /�	��  40 bar 
 
                                  ������ ����� (���)  
                                  *+�� ��� ,���,����  
                                  5���  ������� (reflex) ����,� �	 1	���������  
                                  /�	��  40 bar 
                                  �������	�
  165   190   220   250   280   320  mm 
 X+�� ����	���
 & ������	��
  !)� !� 
 
	���� �������  & ���� 
                                    /���	��� 5	������
    
                                    5���  ������� (reflex) ����,� �	 1	��������� 
                                    �������	�
  165   190   220   250   280   320  mm  
 /�,�
  �	 30mm  &  34mm  
 5�� ��� �	�,� ��� �	��� ���� �����  
  
 
 
        

                          
                         
                            ���	���     	����������    
                                  $�	�,����� ������  
                                  *�	������ ��� ����,���� �������
  
 ����,��� �	 �����
 & 	������ ����� 
                            %	 ,	����� � 	����	
  
 X+�� ����	���
 & ������	��
  !)� !�* & )�!WAN  
 5�� ��� �	�,� ��� �	��� ���� ����� �	 �	.��	��
 & �� 
 �������	�
 ½   -  ¾  
 
 
  
 
        	��������   
    �������	
 ��� pyrex  ������ ��� �	�,� ��� �	��� �	�� ��� ����� 
                                  �������	�
  - 12   -16    -19    -25    -32    -40 
                   *	 ���� 2 ������ 
 
         PLEXI GLASS ����� 
  *����
 �������
 �������
 ������
 ��� �	�,� �	.��	�+�  
                   (	��� & �	��	���� 
 �������	�
  - 12   -16    -19    -25    -32    -40 
 *	 ���� 2 ������ 
 
                                  
	���� ���

	�� 
 5�� �� ��������1���	 ��� ���� ��� �������� ��� ��� ����� 
 �������	�
  - 20   -30    -35   -40    -45    -50   -55   -60 
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 ������� ������������ 
 
 
  
 ������� ����	  ���� 
 #����	
 	������� 	. ������� ���.	����	
 ,����1	������� ����	�� �	 �����	
  
 /�	��  ��,�� 40 bar   1	��������� 400 �C 
                 ����	���� DN 15  20  25  32  40  50  65  80  100  125  150                               
                  
                 "����� ��� ����-�	�� 
 
 
 
 
 
 ��������	   CIM  ����� ATMOY SPRINT 
 #����	
 	������� ��	�,����	
 ,����  
 /�	��  ��,��  bar 16  1	��������� 185 �C 
                           0������ inox �	 ��	���� 	����� ��� ���� 
             '+�� ����	���
 –������	��
   !)� !�* 
                       ����	����   ½   ¾   1   11/4   11/2    2”   21/2   3”   4” 
 
 

    
 
 
  
                      ����� CIM  

          #����	
 	������� ��	�,����	
 �	 �	����� ����� 
        /�	��  ��,��  bar 16  1	��������� 185 �C  

          '+�� ����	���
 –������	��
   !)� !�* 
                      ����	����   ½   ¾   1   11/4   11/2    2”   21/2   3”   4” 
 
 
 
                         �������   LIFT   �	�������  ��������� 
 
 #����	
 ����	��������
 �����	
 ��� �	�� – ����                                                      

 ����	���� DN 15  20  25  32  40  50  65  80  100  125  150                               
 
 
 
                             
 
 
                            ���������  
       ����	����   ½   ¾   1   11/4   11/2    2 
      /�	��  ��,��  bar 16  1	��������� 185 �C 
             /�������1���	 ��� ��� ��� �	��� & �����     
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              ����� ����	  
  
            *���� !($' ��� ��1	 �������� & �����,����� ,���� 
 ����,� �	 ����  ��� ���.	����� ������� & teflon 
       *	 ���������
 ½ - ¾ - 1” – 11/4” – 11/2” – 2 
 
 
      
 
 ���������� ����� 
 
 
 ��������������� ��&����� 

  
 
 
 
 
 
 

������	����  A�������	�����-������	����� 
ATMO������� & ������������  

 
                      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
       �����������  
�� 	������ ��� �������� ������� 
       ����	-����	              
 
 
      
 
       �������	�
   �� (���	 /��!%�'�- %$(8)!"�) 
 
 
 
 
 
 
  


