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5/8"UNF
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 Rated capacity 0,2- 35 dm3

Gas chamber
nitrogen – initial factory filling

pressure 0.6 ÷ 1MPa Operating medium

Hydraulic
chamber

hydraulic fluid appropriate for
bladder material

Max. operating pressure 33 MPa
Max. gas pressure 0,9 min. working pressure
Min. gas pressure 1/4 max. working pressure
Operating temperature -40 do 80° C
Housing construction material 34 Cr Mo 4-I
Qualifying acceptance UDT
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TYP WEIGHT G A B C ∅D ∅E ∅F SW 1 SW 2

AS 0,2 1,4 ½” 249 22 41 51 20 26 24 23
AS 0,6 3,9 280 90
AS 1 4,5 262
AS 1,5 7,1

¾”
322

52 36 32

AS 3 11 520
115

AS 5 13
1 ¼”

571

47

65
140

25

53

32

50

AS 10 38 556
AS 15 45 711

AS 20 53 866
AS 25 63 1026
AS 35 83

2”

1376

60 101 220 55 77 70 70
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Type of Clamping ring φA
[mm]

φB
[mm]

φC
[mm]

D
[mm]

H
[mm]

H1
[mm]

H2
[mm]

Weight
[~kg]

 GBS-K-GU-94/25-W2 86 ÷ 91 85 8,5 120 58 123 25 0,20
GBS-K-GU-117/25-W2 107 ÷ 115 95 8,5 135 71 158 25 0,25
GBS-K-GU-144/25-W2 136 ÷ 142 110 8,5 140 87 175 25 0,38
GBS-K-GU-220/30-W2 208 ÷ 220 140 10,5 170 119 250 30 0,51
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