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 Расширение ассортимента: COOL-FIT 2.0/4.0 Комплект для модернизации 

устройства для снятия оксидного слоя и удаления ППУ-изоляции d140-d225 

 Ассортимент инструментов будет дополнен комплектом модернизации устройства для снятия 

оксидного слоя и удаления ППУ-изоляции в размерах d110 – 225 мм. Для установки данного комплекта 

необходимо использовать шпиндель и зажимные колодки от имеющегося ручного инструмента.  

 

 

Модель: 

 Обновление устройства для снятия оксидного слоя и 

удаления ППУ-изоляции COOL-FIT 2.0/4.0 d110-d225 

(799738003) 

 Для облегчения удаления ППУ-изоляции и удаления 

оксидного слоя COOL-FIT 2.0 и 4.0 с размерами d140-d225 

 

 

  

 Новые запасные части 

 

 Комплект для режущего лезвия 

Держатель лезвия модифицирован с помощью винта, который лучше удерживает лезвие на 

месте. Старые держатели могут быть заменены новым комплектом, состоящим из держателя, винта и 

нового лезвия. Лезвие так же доступно для отдельного заказа.  

 

 Подходит для удаления ППУ-изоляции COOL-FIT 2.0 / 4.0 

(799738001 и 799738003) 

 Состоит из: круглого лезвия, держателя и винта. 

 

 Сменное лезвие пеноотделителя 

Для комплекта используется новый пеноотделитель, который также доступен как отдельная 

запчасть.  

 

 

 Подходит для удаления ППУ-изоляции COOL-FIT 2.0/4.0 

зачистного инструмента (799 738 004) и комплекта для 

модернизации d140-d225 (799 738 013) 
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 Дисковый затвор 565 для систем охлаждения 

 

Новый дисковый затвор 565 можно использовать как более 

экономичное решение вместо металлических клапанов. Стоит отметить, 

что дисковый затвор тип 565 не поставляется предварительно 

изолированным, его необходимо дополнительно изолировать после 

установки в зависимости от области применения. 

Важно: Существующая изоляция для 567 дискового затвора COOL-FIT 

НЕ подходит для дискового затвора 565! 

Диапазон температур для применения с системой COOL-FIT: 

от -10 до 60°C 

Уплотнение: EPDM 

 

 

Модель: 

 Длина установки: EN558 ряд 20, ISO 5752 ряд 20, API 609 

таблица 2 

 Стандарты фланца: ISO 7005 PN10/16, EN 1092 PN10/16, DIN 

2501 PN10/16, ANSI/ASME B 16.5 Класс 150, BS 1560: 1989 

Класс 125/150; BS 4504 PN10/16, JIS B 2220 10K, JIS B 2239 

10K 

 Легкость монтажа и демонтажа 

 Запираемый эргономичный рычаг 

 Подходит для воды и водоподготовки (например, морской 

воды, питьевой воды и технической воды) 

Опция: 

 Возможна индивидуальная конфигурация крана 

 Пневматический или электрический привод от компании +GF+ 

 Датчик для электрической обратной связи со светодиодным 

индикатором. 
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С уважением, 
 
Яковлев Юрий 
Технический директор 
 
Представительство GF Piping Systems  
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