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Материал:.......................................Латунь CW617N

Вакуум: ............................................До 10 м водяного столба (WC)

для самостоятельной установки

Применяется с хомутом для шланга.

Материал:.......................................Латунь CW617NРазмер 

GEKA® plus быстроразъемные соединения
Преимущества:.............................. Рабочее давление до 40 бар, что более чем в два раза больше, чем рабочее

давление обычных соединителей системы GEKA®
Материал:...................................... Латунь CW617N
Размер соединения:..................... 40 мм. Совместимы между собой и с другими соединениями

Устойчивость к вакууму: .............. До 10 м водяного столба (WC)
Температурный диапазон: .......... Примерно от –5°C до +100°C (зависит от качества уплотнительного кольца)
Уплотнение: .................................. Укомплектованы высокоэффективными уплотнительными кольцами GEKA® plus

запатентованной формы из бутадиен-нитрильного каучука (300C),
температурный диапазон примерно от –10°C до +90°C

Дополнительные опции:............... По запросу высокоэффективные уплотнительные кольца GEKA® plus
специальной запатентованной формы, в исполнении из этилен-пропиленового
каучука (300EPDM) или FKM (Фторкаучук) по DIN ISO 1629 (300V), а также
грязевые фильтры, доступные для самостоятельной установки

Область применения: .................. Для перекачки воды, в промышленности, для всасывающих и напорных шлангов

для самостоятельной установки.Область 

GEKA® plus соединения для шлангов
Кольцо c ребристой резьбой гарантирует надежную посадку шланга.
Присоединение шланга с использованием хомута.

Размер шланга мм 10 13 16 19 25 32 38
Диаметр шланга       3/8“ 1/2“ 5/8“ 3/4“ 1“  1 1/4“  1 1/2“
шт в упаковке 10 10 10 10 10 10 10
шт в станд.коробке 160 150 160 120  100 100  60
Номер по каталогу 40100 40101 40102  40103  40104  40106 40107
Артикул 04.0100  04.0101  04.0102  04.0103 04.0104 04.0106  04.0107

GEKA® plus резьбовые соединения с внутренней резьбой
Плоское уплотнительное кольцо из бутадиен-нитрильного каучука со стороны резьбы
ВР мм 11,89 15,39 19,17 24,66 30,93 39,59 45,48
ВР G1/4 G3/8 G1/2  G3/4  G1 G1 1/4  G1 1/2
шт в упаковке 10 10 10 10 10 10 10
шт в станд.коробке 240 150 160 160 140 100 90
Номер по каталогу 40108 40109  40110  40111 40113  40114 40116
Артикул 04.1108 04.1109  04.1110  04.1111  04.1113  04.1114 04.1116

GEKA® plus резьбовые фитинги наружная резьба
НР мм 13,16 16,66 20,95 26,44 33,25 41,91 47,80
НР G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1 G1 1/4 G1 1/2
шт/упак 10 10 10 10 10 10 10
шт/станд.коробка 170 180 180 170 160 130 110
Номер по каталогу 40119 40109A 40110A 40111A 40113A 40114A 40116A
Артикул 04.2119 04.2109 04.2110 04.2111 04.2113 04.2114 04.2116

GEKA® plus заглушка
с отверстием для цепочки
шт/упак 10
шт/станд.коробка         240
Номер по каталогу    40118
Артикул 04.3118

GEKA® plus цепочка
Материал:..................Оцинкованная сталь
Для всех заглушек GEKA® plus с отверстием

Длина орентировочно, мм 270
шт/упак 25
Номер по каталогу       6620
Артикул 61.6620
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GEKA® быстроразъемные соединения
Материал:....................................... Латунь
Размер соединения: ...................... 40 мм. Совместимы между собой и с другими соединениями GEKA®
Рабочее давление:......................... Максимум 10 бар
Температурный диапазон:............. Прибл. от –5°C до +100°C (в зависимости от качества уплотнительного кольца)
Уплотнение: .................................... Укомплектованы высокоэффективными уплотнительными кольцами

GEKA® plus запатентованной формы из бутадиен-нитрильного каучука
200 NBR (80200C), температурный диапазон примерно от –10°C до +90°C

Дополнительные опции:................ По запросу GEKA® высокоэффективные уплотнительные кольца NBR формы 120
(120AC), FKM (фторкаучук) согласно DIN ISO 1629 формы 200 (200V), а также
грязевые фильтры, возможна самостоятельная установка

GEKA® соединитель для шлангов
втулка с выступом на кольце и ребристая резьба для защиты шланга
Размер шланга мм       10 13 16 19 25 32 38
Диаметр шланга        3/8“ 1/2“ 5/8“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“
шт/упак 10 10 10 10 10 10 10
шт/ станд.коробка        200 200 180 160 130 90 70
Номер по каталогу     80100 80101 80102 80103 80104 80106 80107
Артикул 08.0100 08.0101 08.0102 08.0103 08.0104 08.0106 08.0107

ВР мм                11,89 15,39 19,17 24,66 30,93 39,59 45,48
ВР G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1 G1 1/4 G1 1/2
шт/упак 10 10 10 10 10 10 10
шт/станд.коробка       240 230 210 200 170 120 120
Номер по каталогу   80108 80109 80110 80111 80113 80114 80116
Артикул 08.1108 08.1109 08.1110 08.1111 08.1113 08.1114 08.1116

GEKA® резьбовые соединения наружна резьба
НР мм             13,16 16,66 20,95 26,44 33,25 41,91 47,80
НР               G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1 G1 1/4 G1 1/2
шт/упак 10 10 10 10 10 10 10
шт/станд.коробка         240 230 220 230 190 170 140
Номер по каталогу    80119 80109A 80110A 80111A 80113A 80114A 80116A
Артикул 08.2119 08.2109 08.2110 08.2111 08.2113 08.2114 08.2116

GEKA® заглушка       
с отверстием для цепочки     

шт/упак 10
шт/станд.коробка         230
Номер по каталогу     80118
Артикул 08.3118

GEKA® резьбовые соединения внутренняя резьба          
Плоское уплотнительное кольцо NBR на стороне резьбы
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GEKA® plus быстроразъемные соединения K
для питьевой воды
Преимущества: ......................... Соответствует требованиям к продукции, контактирующей с питьевой водой
Материал: ................................. Латунь CW617N, DIN 17660 и 50930/6
Размер соединения: ................ Стандарт 40 мм. Совместимы между собой и с другими соединениями

GEKA®
Рабочее давление: .................. Макс. 40 бар. Более чем в два раза превышает обычное рабочее давление

быстроразъемных соединений системы GEKA®
Устойчивость к вакууму: .......... До 10 м водяного столба (WC)
Температурный диапазон: ...... Прибл. от –5°C до +100°C (зависит от качества уплотнительного кольца)
Уплотнение: ............................. Укомплектованы высокоэффективными уплотнительными кольцами

GEKA® plus формы 300 NBR (300D), для питьевой воды -
запатентованное уплотнение KTW. Температурный диапазон прибл. от -10°C до +90°C

Дополнительные опции: .......... По запросу доступны с грязевыми фильтрами для самостоятельной установки
Область применения: .............. Для массовых мероприятий, таких как ярмарки, мероприятия на открытом воздухе и т.д.

GEKA® plus соединения для шлангов K
Втулка с ребристой резьбой, защищающей шланг, обеспечивает надежную посадку 
шланга. Для установки соединений и заглушек.
Размер шланга мм   10 13 16 19 25 32 38
Диаметр шланга     3/8“ 1/2“ 5/8“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“
шт/упак 10 10 10 10 10 10 5
шт/станд.коробка      160 150 130 120 100 70 60
Номер по каталогу   40100K     40101K         40102K        40103K        40104K        40106K 40107K
Артикул 02.0100    02.0101      02.0102      02.0103     02.0104      02.0106     02.0107

GEKA® plus резьбовые соединения K внутренняя резьба
Плоское уплотнение EPDM KTW на стороне резьбы
ВР мм 15,39 19,17 24,66 30,93 39,59 45,48
ВР   G3/8 G1/2 G3/4 G1 G1 1/4 G1 1/2
шт/упак 10 10 10 10 10 10
шт/станд.коробка      180 160 160 140 100 120
Номер по каталогу   40109K 40110K 40111K 40113K 40114K 40116K
Артикул 02.1109         02.1110         02.1111         02.1113         02.1114        02.1116

GEKA® plus резьбовые соединиения K наружная резьба
НР мм            16,66 20,95 26,44 33,25 41,91 47,80
НР G3/8 G1/2 G3/4 G1 G1 1/4 G1 1/2
шт/упак 10 10 10 10 10 10
шт/станд.коробка      180 180 170 160 130 110
Номер по каталогу   40109AK     40110AK        40111AK           40113AK 40114AK 40116AK
Артикул 02.2109       02.2110       02.2111          02.2113         02.2114 02.2116

GEKA® plus заглушка K
С отверстием для цепочки
шт/упак   10
шт/станд.коробка 180
Номер по каталогу        40118K
Артикул    02.3118

Обратите внимание: Латунь подходит не для всех чистящих средств. В некоторых случаях следует использовать  
соединение GEKA® plus из нержавеющей стали.
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