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Riduttore stabilizzatore di pressione a sede compensata, ISO 7/1.
Pressure reducing and regulating valve with balanced seat from ISO 7/1.
Réducteur de pression et stabilisateur avec siège compensé qui donne équilibre aux 
pressions agissant sur la membrane ISO 7/1.
Druckminderer mit kompensiertem, ISO 7/1.
Regulador y estabilizador de presión con sede conglomerada, ISO 7/1.
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760801

ART. 761031 in acciaio al carbonio WCB
ART. 760031 carbon steel WCB

SPLIT BODY

&��$������������'�	�����+7�6�<>>���	����������	���+6�6�<J=%4.L-����
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.����������+	������2�$����
)�#�	����#�����������A��������#�����+7�6�<>>���	��������	���+6�6�<J=%
4.L-�������������	A������.����������+	������2�$����
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2������	���.����������	���	���������+���9���	���
&E�$�������#������	�#������+7�6<>>���	������� �	�����#���+6�6�<J=%
4.L-���������������.����������+	������2�$����

761030

725000
 

&��$���� �� ������ ���	����� � ���� O+./)� �	� ������� �	��� 4.L-�� ��
���������������
.����#�������	����������4.L-����	����#����$��$���O+./)�����
)�#�	�� �� #�������� ���A������ O+./)� �	� ������ �	��� 4.L-�� ��
���������	A�����
8����!%.��	���!�������	�� $������ 2������	��� O����� "���� ����
/��������4.L-�
&��$���� ��� #����O+./)� ��	� #������ �	� ������ �	�����#��� 4.L-�� ���
���������

���

ART. 776000 in acciaio al carbonio A105
ART. 776000 carbon steel A105

ART. 764000 in acciaio al carbonio A105
ART. 764000 carbon steel A105

Disponibile anche versione con FIRE SAFE
Available FIRE SAFE version

ART. 722000 in acciaio al carbonio A105
ART. 722000 carbon steel A105

Disponibile anche versione
FIRE SAFE

Available FIRE SAFE version

WAFERSPLIT BODY



Valvola Valpres   760000
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8P0117 (DA)
8P0118 (SR)

Valvola Valpres 700000
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Valvola Valpres 703000
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Valvola Valpres 710000
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Valvola Valpres 721000
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Valvola Valpres 722000
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Valvola Valpres 720212
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Valvola Valpres 730007
730003
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8P0001 (DA)

8P0002 (SR)

8P0003 (DA)

8P0004 (SR)

8P0007 (DA)

8P0013 (SR)

8P0032 (DA)

8P0034 (SR)

8P0035 (DA)

8P0037 (SR)

8P0039 (DA)

8P0040 (SR)

8P0043 (DA)

8P0044 (SR)
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Valvola Valpres 761031

8P0215 (DA)

8P0216 (SR)



Valvola   RB 2500
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Valvola  RB 3500
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Valvola  RB 3600

8P0079 (DA)

8P0081 (SR)

8P0083 T (DA)

8P0085 T (SR)

8P0084 L (DA)

8P0086 L (SR)

Valvola Valpres  600204
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8P0105 DISC GGG 40 (DA)

8P0106 DISC GGG 40 (SR)

Valvola Valpres 776000
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8P0055 L (DA)

8P0056 L (SR)

8P0113 T (DA)

8P0114 T (SR)
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8E034      (GH/GH/EPDM)

8E036          (GH/INOX/EPDM)
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&E�$��������������������#����#�������267�<K>K�.Q0.M���	��������	�����#���
+6�6�<J=���������������	�����������A�������

8E053      (AISI 316)

8E054      (A105)

***

***

&��$������������K�$������������ �	���+6�6�<J=��������.0.��	�	� ���	�������
���$�	�����	����������������
K�  ��� #���� $��$��� ���	����� ����� +6�6� <J=�� �������� .0.��  ��� ��������
�������
&�		�� �� � ���B��� K� $������ ������ �	��� +6�6� <J=�� ���A�� .0.�� �$���
������������		����
K%O���� 8�������	� ���� /����� ���� +6�6� <J=�� G� �	��� .0.�� ���
���!��������+	���#�
&E�$���� ��� #���� K� $P���� ������ �	�����#��� +6�6� <J=�� ������� 101�� ��	�
����������A������

8E003      (AISI 316)***

+��������������
/��������������
+�������A���������
/��!��������+	���#��
+����������������

85H000.. (100/240 V ac)

85L000.. (24 V ac/dc)

&��$����������������	���	���������������������������.0.����	��������
�	��������
,�����#���'��$��$��������������������.0.�� ����	��������������
&�		�������	����������	������������	A����������A��.0.���$�������		����
�	���������
-����	��+#�����!�������$������2������	��`),�+���=>>>>>a��G� �	���6G0
6G��!��������	��������	�����������2����	���#�
&E�$��������������	���:	�����������������������#��0���#�����	�
��������	�������

&��$���� �� ������ '�	����� +7�6<>>�� �	� �������� ��� ���#�	��� O4,�
���������� ������ �������	�� ����	��� +7�6� ,J=�J>�� .���� ������
+	������2�$�������	����������������
.��	����+7�6�<>>�O4,����#�	������#����$��$�������������+7�6�,J=�J>��
.����������+	������2�$����� ������������������
)�#�	�� �� #�������� ���A������ �� #�����+7�6� <>>� �	� ������ �	���+6�6�
<J=%4.L-���������� 6	A����A������	��A��	�+7�6�,�=J>��.���������
+	��������$������$�������		����A���������
.��	���!�������	� +7�6<>>�� ������U� O4,�� $������ 2������	���
,���D	���+7�6�,J=�J>��.����������	��+	�%���!�!��������	�������
���!��������+	���#�
&E�$�����������#�������+7�6�<>>��	�������������#�	��O4,����Y	�+7�6�
,�J=�J>�� ���������� ��� ������ �� ��������$�� �	�� ��E���� ��	� ��������
��A������

&��$���� �� ��������� �	� ��	�� �� ���������� ����� �������� .0.�� ��	�
���������������
,�����#���'��$��$�����������.0.�� ������������������
)�#�	������	���#�����������A����������������	A������������A����$���
���$�������A���������
-����	��+#�����!������� $������2������	���G� �	��� 6G06G�� !������
��	����������!��������+	���#�
&E�$��������������	� ��:	�������� ����� ����������#��0���#�����	�
����������A������

85L100.. (12 V dc)

Valvola Valpres  703000

&��$��������������'�	���������ZO+./)[�����������	���4.L-�+7�6�JM>��
��	���������	���������
ZO+./)[�#����$��$���'�	����+7�6�JM>�����	����������4.L-�� ���
�	���������������
&�		�������B������#����������ZO+./)[���������	���4.L-��$���
����		�����	����������
ZO+./)[�.��	���!�������	��+7�6�JM>������/��������4.L-����
�	�����������2����	���#��
&��$�������#�����#���������ZO+./)[��+7�6�JM>���������	�����#���4.L-�
��	���������	��������

Valvola RB  600000

8P0211 (DA)

8P0212 (SR)

Valvola Valpres  761031
8E111

Valvola RB  600000
8E098  8P0231 (DA) 

8P0232 (SR) 
Valvola Valpres 725000
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