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BUTTERFLY VALVE WITH MATING FLANGES(2 NOS 

EACH) AS PER THE SPECIFICATION SHEET AND QAP 

ATTACHED.BUTTERFLY VALVE 50X150#[2X150#]�

�,4(� #� ��


� 50515502 

BUTTERFLY VALVE WITH MATING FLANGES(2 NOS 

EACH) AS PER THE SPECIFICATION SHEET AND QAP 

ATTACHED BUTTERFLY VALVE 6"X150MM [150X150]�

�,4(� #� ���
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BUTTERFLY VALVE WITH MATING FLANGES(2 NOS 

EACH) AS PERTHE SPECIFICATION SHEET AND QAP 

ATTACHED BUTTERFLY VALVE 100MM X 150#.�
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BUTTERFLY VALVE WITH MATING FLANGES(2 NOS 

EACH) AS PER THE SPECIFICATION SHEET AND QAP 

ATTACHED.BUTTERFLY VALVE 3"(80MM ) X 150#�
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