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200 Series Plastic Tee Sensors Matrix (1½" to 4")

Example: 2 x x x x x - x x x x
Style

Tee Mounted 28
Material

PVC PV
CPVC CPV

Size
1.5" 15
2" 20
3" 30
4" 40

Electronics Housing
PPS 0
PVDF 1

ELECTRONICS
Magnetic 2
FM/CSA Approved 4
Standard 5
IR-Irrigation (not available with PVDF sensors) 6

O-RING

Viton® 0
EPDM 1

Kalrez® 2
Food Grade Silicone 3
Neoprene 4

Chemraz® 5

Teflon® Encapsulated Viton® 6

Teflon® Encapsulated Silicone 7
Buna N 8

SHAFT
Zirconia Ceramic 0
Hastalloy C® 1
Tungsten Carbide 2
Titanium 3
Monel® 5
316 Stainless Steel 6
Tantalum 7

IMPELLER
Nylon 1

Tefzel® 2
BEARING

Pennlon 1

Tefzel® 2

Teflon® 3

Chemraz® is a registered trademark of Green Tweed.
Kalrez®, Viton®, Teflon®, Tefzel® are registered trademarks of Dupont Dow Elastomers.
Monel is a registered trademark of Inco Alloys Int’l.
Hastalloy C is a registered trademark of Haynes Int’l Inc.
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Cable Length Part #
5’ 7101
10’ 7108
20’ 7102
50’ 7109
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Apparent I.D. Suggested
Model for Series K Offset Operating

1000, 900 Value Range
(GPM)

228PV15xx-xxxx 1.5 1.699 -0.316 5-100
228PV20xx-xxxx 1.94 2.8429 0.1435 10-200
228PV30xx-xxxx 4.02 8.309 0.227 20-300
228PV40xx-xxxx 5.15 13.74283 0.23707 40-500
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