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LEGENDA

- VLP Valvola limitatrice di pressione
Pressure relief valve

- VR Valvola di ritegno
Check valve

- A; B Effetti
Ports

- P Linea in pressione
Pressure line

- LC Libera circolazione
Through passage

- T Scarico
Tank return line

- P1 Pressione massima di lavoro (continua)
Max. continuous pressure

- P2 Pressione massima di esercizio (intermittente)
Max. intermittent pressure

- P3 Pressione massima di punta (picco)
Max. peak pressure

I grafici del seguente catalogo si riferiscono a prove effettuate con olio minerale di viscosità
35 mm² /s alla temperatura di 60 °C.
The  diagrams  of  the  following  catalogue  refer  to  test  made  with  mineral  oil  viscosity
35 mm² /s at the temperature of 60 °C.
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Galtech s.p.a. Via Kennedy, 10 - 42100 Reggio Emilia - Italy
Tel: +39.0522.300348  Fax: +39.0522.300803

http://www.galtech.it - e-mail: galtech@galtech.it
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