
ONICON Incorporated                      F-2700/F-1500 Flow Meter Installation Kits 
TYPE МАТЕРИАЛ ТРУБ ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТАЦИЯ КОД 

STD 
Углеродистая сталь/ стальные черные электросварные трубы 

Монтажный комплект для 2"и более труб, фланец из углеродистой стали класс ANSI 150 
• 2" класс ANSI 150 фланцевый запорный клапан из углеродистой стали 

F-INSTL201CS • 2" класс ANSI 150 приварной фланец из углеродистой стали 
• 2" приварной патрубок из углеродистой стали 

Монтажный комплект для 2"и более труб, фланец из нержавеющей стали класс ANSI 150 
• 2" класс ANSI 150 фланцевый запорный клапан из нержавеющей стали 

F-INSTL201SS • 2" класс ANSI 150 приварной фланец из нержавеющей стали 
• 2" приварной патрубок из углеродистой стали 

Монтажный комплект для 2"и более труб, фланец из углеродистой стали класс ANSI 300 
• 2" класс ANSI 300 фланцевый запорный клапан из углеродистой стали 

F-INSTL203CS • 2" класс ANSI 300 приварной фланец из углеродистой стали 
• 2" приварной патрубок из углеродистой стали 

Монтажный комплект для 2"и более труб, фланец из нержавеющей стали класс ANSI 300 
• 2" класс ANSI 300 фланцевый запорный клапан из нержавеющей стали 

F-INSTL203SS • 2" класс ANSI 300 приварной фланец из нержавеющей стали 
• 2" приварной патрубок из углеродистой стали 

Монтажный комплект для 2"и более труб, фланец из углеродистой стали класс ANSI 600 
• 2" класс ANSI 600 фланцевый запорный клапан из углеродистой стали 

F-INSTL206CS • 2" класс ANSI 600 приварной фланец из углеродистой стали 
• 2" приварной патрубок из углеродистой стали 

Монтажный комплект для 2"и более труб, фланец из нержавеющей стали класс ANSI 600 
• 2" класс ANSI 600 фланцевый запорный клапан из нержавеющей стали 

F-INSTL206SS • 2" класс ANSI 600 приварной фланец из нержавеющей стали 
• 2" приварной патрубок из углеродистой стали 

Монтажный комплект для 2"и более труб, клапан резьбовой класс ANSI 125 - бронза  
• 2" класс ANSI 125 резьбовой бронзовый запорный клапан (NPT) 

F-INSTL200CS • 2 "х 3" ниппели из углеродистой стали (2 шт.) 
• 2" переходник из углеродистой стали 
• 2" приварной патрубок из углеродистой стали 

Монтажный комплект для 2 "и более труб, клапан резьбовой класс ANSI 200 - нержавеющая стали 

• 2" класс ANSI 200 резьбовой запорный клапан (NPT) из нержавеющей стали 
F-INSTL200SS • 2 "х 3" ниппели из нержавеющей стали (2 шт.) 

• 2" переходник из нержавеющей стали 
• 2" приварной патрубок из углеродистой стали 


