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SPRING(CHECK)

O-RING(COVER)

COVER(CHECK)

POPPET

SEAL RING
(CHECK)

SEAL RING RETAINER
(CHECK)

RETAINING SCREW
(CHECK)

SEAT(CHECK)

O-RING(CHECK
SEAT)

O-RING(PLUNGER)

RELIEF VALVE COVER

COVER BOLTS

PLUNGER(UPPER)

DIAPHRAGM

PLUNGER(LOWER)

SEAL RING
(RELIEF VALVE)

SEAL RING RETAINER
(RELIEF VALVE)

SPRING
(RELIEF VALVE)

RETAINING SCREW
(RELIEF VALVE)

SEAT O-RING
(RELIEF VALVE)

SEAT(RELIEF VALVE)
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FLOW RATES (l/s)

MODEL 975XL 1/4", 3/8" & 1/2" (STANDARD & METRIC)
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FLOW RATES (l/s)

MODEL 975XL  3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" & 2" (STANDARD & METRIC)

35

3/4" (20mm) 1" (25mm) 1 1/4" (32mm)
2" (50mm)

103

15.812.69.56.33.25.03.82.521.26
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FLOW RATES (l/s)

MODEL 950XL  3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" & 2" (STANDARD & METRIC)

35

3/4" (20mm) 1" (25mm) 1 1/4" (32mm) 1 1/2" (40mm)

2" (50mm)

103
15.812.69.56.33.25.03.82.521.26
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a       company

Pipe size 5 ft/sec 7.5 ft/sec 10 ft/sec 15 ft/sec
1/8" 1 1 2 3
1/4" 2 2 3 5
3/8" 3 4 6 9
1/2" 5 7 9 14
3/4" 8 12 17 25
1" 13 20 27 40

1 1/4" 23 35 47 70
1 1/2" 32 48 63 95

2" 52 78 45 167

Capacity thru Schedule 40 Pipe
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