
Mechanical
Pressure MeasurementBourdon Tube Pressure Gauges

Stainless Steel Series
Type 232.50 - Dry Case
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WIKA Datasheet 23X.50
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Special Features
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� All stainless steel construction
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Bourdon Tube Pressure Gauge Model 232.50
 Standard Features

Design 

ASME B40.100 & EN 837-1

Temperature error
Sizes )
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Case
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Optional extras
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