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ОПИСАНИЕ
Цельный верхний корпус Прeмьер-штуцера MV407, выполняющий функцию мужской части быстрого
разъёма, подсоединяется через мешок, тем самым исключая болтовое подсоединение быстрого разъёма
и потенциальные места утечки. Конструкция из нержавеющей стали гарантирует экстремальную
прочность и долговечность. Прижимное O-кольцо и силиконовая прокладка Премьер-штуцера MV407
обеспечивают его долговечность. Премьер-штуцер МV407 полностью совместим с женской частью
быстрого разъёма  в ¼  дюйма по типу ISO-B “Hansen”. Открытый дизайн внутреннего механизма
Премьер-штуцера MV407 обеспечивает при необходимости легкий доступ и ремонт штуцера.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Конструкция 2 части: основание, верхняя часть
Тип материала Нержавеющая сталь
Тип материала прокладки Силикон
Размер подсоединения 1/4 inch
Вид сборки Резьба
Сервисная температура 260 °C

РАЗМЕРЫ
Ссылка продукта Форма главной пластины Размер основания

Premium Multi-Valve 407 круглая Ø 60 мм

ИНСТРУКЦИЯ
> Установите пластину основания штуцера под плёнку вакуумного мешка.
> Сделайте небольшой надрез в вакуумном мешке над отверстием в пластине основания штуцера.
> Вставьте верхнюю часть штуцера через отверстие в вакуумном мешке и в основании.
> Поверните и затяните верхнюю часть штуцера для обеспечения герметичности.

 > Прокладки заменяются через основание.
 > Доступны прокладки и запасные части – Смотрите лист технической информации ''Прокладки и
запчасти штуцера MV407''.


