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TENUTE MECCANICHE
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P0 series™ - Tenuta meccanica singola a molla interna elicoidale

Convertor II™ - Tenuta meccanica a cartuccia progettata 
per sostituire tenuta a baderna

CSSN™ & CSSN-R™ - Tenuta meccanica singola a cartuccia

SISS™ & SISR™ - Tenuta meccanica singola stazionaria
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DSNM™ & FI-DSNM™ - Tenute meccaniche special

RDS™ - Tenuta meccanica radiale split
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Mixmaster VII™ - Gamma di tenute meccaniche cartucce a secco
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GAMMA DI PROTEZIONE
PER CUSCINETTI
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LABTECTA™ - Labirinto di protezione

GIELLEVI S.R.L. promuove Labirinti di Protezione per cuscinetti assicurando
al cliente il giusto sistema di protezione.

PER ESECUZIONI SPECIALI (ES.SPLIT-RDS) RICHIEDERE INFORMAZIONI 
A GIELLEVI S.R.L. TEL. 0226222933.

MAGTECTA™ - Protezione per cuscinetti versione magnetica
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SISTEMI DI CONTROLLO

SWFF-TF™ - Flow Fuse sistemi di conduzione dell’acqua

SW Range (SW2™ & SW3™) - Sistemi di raffreddamento dell’acqua
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SW Range (SW2™ & SW3™) 
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FLOWTRUE™ - Sistema di controllo dell’acqua

PP-01™ & PP-SOU™ - API PLAN 54 Sistema di circolazione

SWC™ - Dispositivo di condensa
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LASTRE E GUARNIZIONI

GL-TEX HD - P.T.F.E. espanso adesivizzato
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GL-TEX HDR - per fasci tubieri scambiatori di calore

�����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������

������������

�����������

��������������������

��������������������
�������
������

�������������������������������������������������

��������������������������������������������
�������������������������������������������������
������������������������������������������������
�������������������������������������������������
���������������������

��������������
���������������������
������

� �

GL-TEX HDG - per passi d’uomo e scambiatori di calore
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GL-TEX SG - 100% PTFE espanso
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TOP MASTER - Giunto di P.T.F.E. addizionato di fibre di vetro
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• ISO ECONOMY
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• ISO GRAFT AT 2
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• STEEL GRAF 2000
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• STEEL GRAF 2000/R

• SPIRO-METALLICHE

• METALLO PLASTICHE

• RING JOINT
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• INCO - TEX - GRAPHITE
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BADERNE PER POMPE
VALVOLE E MIXER
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GLV 800
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ACCESSORI

PINZA TAGLIABADERNE

ESTRATTORI

�����������
��������������������������������������������������
���������������������
��������������
����������������������

�����������
�����������������������������������������������������
����������������������������

glv�������������������

Martina Conterio



17

PRODOTTI CHIMICI SETTORE MECCANICO PER LO
SMONTAGGIO - PULIZIA - RIMONTAGGIO

COPRIFLANGE E PARACOLPI

TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA DELL’AMBIENTE
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PRODOTTI CHIMICI SETTORE MECCANICO PER LO
SMONTAGGIO - PULIZIA - RIMONTAGGIO

TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA DELL’AMBIENTE
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DIMENSIONI  DELLE GUARN IZIONI PER FLANGE 
TABELLE UNI 2229  E 2225/26  

DN mm 

Diametro 
Interno 
 Mm 

CON RISALTO UNI 2229 
UNI 

2225/26 
D mm (*) 

UNI 
2226 

D mm (**) 
PN 2,5 PN 4 PN 10 PN 16 PN 25 PN 40 

DIAMETRO ESTERNO D mm 
 15  20  43  43  50  50  50  50   39   29 
 20  25  53  53  60  60  60  60   50  36 
 25  30  63  63  70  70  70  70   57  43 
 32  38  75  75  82  82  82  82   65  51 
 40  45  85  85  92  92  92  92   75  61 
 50  57  95  95   107   107   107   107   87  73 
 65  76   115   115   127   127   127   127 109  95 
 80  89   132   132   142   142   142   142 120  105 

  100   108   152   152   162   162   168   168 149   129 
  125   133   182   182   192   192   195   195 175   155 
  150   159   207   207   218   218   225   225 203   183 
  175   191   237   237   248   248   255   267 233   213 
  200   216   262   262   273   273   285   292 259   239 
  250   267   318   318   328   330   342   353 312   292 
  300   318   373   373   378   385   402   418 363   343 
  350   368   423   423   438   445   458   475 421   395 
  400   420   473   473   490   497   515   542 473   447 
  500   520   578   578   595   618   625   620 575   549 
  600   620   680   680   695   730   730   740   649 
  700   720   785   785   810   800   830   845   751 
  800   820   890   890   915   910   940   970   856 
  900   920   990   990 1015 1015 1040 1080   961 
1000 1020 1090 1090 1120 1120 1150 1190 1061 
1200 1220 1290 1305 1340 1340 1360 1390 
1400 1420 1490 1520 1545 1540 1575 1610 
1600 1620 1700 1720 1770 1760 1795 1820 
1800 1820 1900 1930 1970 1960 1995 
2000 2020 2100 2135 2180 2160 2225 

(*)   :   il diametro “d” per l’incastro UNI 2225 è uguale a quello usato per flange UNI 2229 
(**) :   diametro interno “d” solo UNI 2226 
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