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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 

Длина Масса № изделия Наименование Концентрат
ANSULITE дюймы (мм) фунты (кг)

427460 Сопло самостоятельного выпуска, 350
галлонов в мин., номин. отверстие 2 ½ 

.5, 1, 3, 6% 10 ½ (267) 17,5 (7,9)

427461 Сопло самостоятельного выпуска, 500
галлонов в мин., номин. отверстие 2 ½ 

.5, 1, 3, 6% 10 ½ (267) 17,5 (7,9)

427462 Сопло самостоятельного выпуска, 750
галлонов в мин., номин. отверстие 2 ½ 

.5, 1, 3, 6% 10 ½ (267) 17,5 (7,9)

427463 Сопло самостоятельного выпуска, 350
галлонов в мин., номин. отверстие 2 ½ 

3х3LV* 10 ½ (267) 17,5 (7,9)

427464 Сопло самостоятельного выпуска, 500
галлонов в мин., номин. отверстие 2 ½ 

3х3LV* 10 ½ (267) 17,5 (7,9)

427465 Сопло самостоятельного выпуска, 750
галлонов в мин., номин. отверстие 2 ½ 

3х3LV* 10 ½ (267) 17,5 (7,9)

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Большой диапазон 
• Отличное / точное смешивание 
• Проверенные рабочие характеристики 
• Латунная конструкция 
• Включает фитинги и сопла 
• Опция: использование двух емкостей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПИСАНИЕ 
Основное сопло для выпуска пены, 
изготовленное компанией Ansul, является 
точным и прочным соплом самостоятельного 
выпуска высокого качества и зоной 
достигаемости. На ваш выбор 
предоставляются контрольные сопла, 
рассчитанные на 350, 500 или 750 г. в мин. 
при давлении в 100 фунтов на кв. дюйм (7 
бар). Угол тумана регулируется 
пользователем между 120° (туман) и прямой 
поток. Перегородка сопла легко удаляется 
для промывки мусора.  
 
Стандартное вертлюжное соединение 
представляет собой внутреннюю резьбу 2,5 
дюйма NH. Форма простого потока (патент 
заявлен) может обеспечивать выпуск пены с 
концентрацией .5%, 1%, 3% или 6% без 
небольших проходов, которые могут 
засоряться. Процентное отношение легко 
регулируется при помощи сменной 
измерительной диафрагмой. Включен блок 
откалиброванных измерительных диафрагм 
для пены. Сопла, включенные в 
номенклатуру UL, комплектуются одной 
измерительной диафрагмой, подходящей 
для пенного концентрата ANSULITE®, для 
которого он включен в номенклатуру.  
 
Сопло комплектуется промышленным, 
устойчивым к ультрафиолету шлангом 
длиной 8 футов, диаметром 1,5 дюйма с 
эксцентриковым затвором для быстрого и 
прочного закрепления к соплу. Простая, 
базовая конструкция не требует смазки или 
иного технического обслуживания. 
Формирователь галокольца/струи 
изготовлен из нержавеющего 
высокотемпературного полимера. Резиновая 
накладка устойчива к ультрафиолетовым 
лучам. Сопло с самостоятельным выпуском 
пены поставляется в корпусе из латуни UNS 
C83600. 
Сопла для пены производства Ansul 
рекомендуются для использования с 
контрольным устройством Ansul Protector, 
контрольными устройствами ММ-1000 или 
контрольными устройствами SS-MM-1000. 
 
Комплектующие указаны на обороте. 

 
*Включено в номенклатуру Лабораторий по ТБ США 
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
Комплекты с простыми и двойными 
емкостями 
 
Обеспечивают соединение между соплом 
выпуска пены ANSUL и емкостью для пены 
вместимостью 55 галлонов, позволяя 
использовать сопло незамедлительно. 
Каждый комплект, устойчивый к коррозии, 
включает патрубок из ПВХ и фитинги, 
латунный клапан, быстросоединяемые 
фитинги из стеклополипропилена и 
вакуумный перепускной клапан.  
 
При помощи комплекта в емкости 
обеспечивается отверстие размером 2 
дюйма номинальной трубной резьбы. 
Быстрое соединение, закрепляемое на конце 
шланга, позволяет проводить легкую замену 
емкостей. Для замены шланга комплект 
емкости выкручивается из пустой емкости и 
вворачивается в полную емкость без 
инструментов. 
Для простой емкости используется шланг, 
укомплектованный соплом. Отрежьте 2 
дюйма шланга, вставьте заершенный конец 
внутреннего быстрого соединения и затяните 
имеющийся шланговый зажим. Комплект 
готов к использованию. 
 
Комплект двойной емкости используется в 
том случае, когда требуется дополнительная 
подача пены. Комплект двойной емкости 
включает комплект с одной емкостью, 
патрубок, клапан, тройник, быстрое 
соединение и 4-футовый шланг с быстрым 
соединением для того же уровня удобства, 
что и для комплекта с одной емкостью. 
 
Вакуумный перепускной клапан 
устанавливается в резьбу ¾ дюйма на 
резьбовой крышке емкости. Отверстие 
должно быть прорезано в крышке у 
основания резьбы ¾ дюйма. Блок 
крышки/вакуумного клапана при замене 
емкостей используется повторно.  
 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЗАКАЗОВ 

 
Длина  Масса № 

изд. 
Наименование 

“ (см) “ (см) 
428925 Простой комплект для

емкости пены 
45 (114) 9 (4) 

428926 Дополнительный 
комплект для емкости
пены 

45 (114) 12 (5) 

429414* Двойной комплект для
емкости пены  

45 (114) 21 (10) 

*Двойной комплект состоит из простого комплекта 
(№ изделия 428925) и дополнительного комплекта 
(№ изделия 428926). 
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