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PTFE REACTOR LIDS & FITTINGS 49

Innovation in PTFE

Standard Taper Joint Fittings for use with COWIE®

PTFE Reactor Lids. 

Suitable for ‘A’ and ‘B’ length jointware.

To assemble simply screw the tapered NPT joint into a

corresponding NPT port of the reactor lid. 

PC711.1413 ” 14/- 45 x 21.5

.1913 ” 19/- 50 x 27

.2413 ” 24/- 67 x 34

.2913 ” 29/- 68 x 40

.1919 ” 19/- 55 x 27

.2419 ” 24/- 55 x 34

.2919 ” 29/- 68 x 40

.3419 ” 34/- 75 x 47

.4519 ” 45/- 89 x 58

.2425 1” 24/- 60 x 34

.2925 1” 29/- 60 x 40

.3425 1” 34/- 75 x 47

.4525 1” 45/- 90 x 58

.2438 1 ” 24/- 55 x 48

.2938 1 ” 29/- 55 x 48

.3438 1 ” 34/- 55 x 48

.4538 1 ” 45/- 80 x 61

NPT Cone Dimensions

Ref No. Thread Taper H x Ø (mm)

NPT Blanking Nuts/Plugs are used to seal unused ports. 

To assemble simply screw the NPT Blanking Nut into a

corresponding NPT port of the reactor lid. 

PC702.025 ” NPT

.050 ” NPT

.075 ” NPT

.100 1” NPT

.150 1 ” NPT

Ref No. To fit Port Size

STANDARD TAPER JOINTS FOR NPT PORTS

BLANKING NUTS FOR NPT PORTS

EXTENSION ADAPTERS
Male/Female NPT Extension Adapters optimise the use

of NPT entry ports by the provision of additional port

sizes and raising the height of the entry port from the lid.

This gives even more flexibility of assembly and enables

a greater range of fittings to be used - this is especially

the case for 60mm lids with multiple ports where the use

of an extension adapter allows the use of a central

stirrer guide.

NPT Extension Adapters are manufactured in Glass

Filled PTFE for improved mechanical strength.

PC713.025050.GF ” ” 40 8.5

.050050.GF ” ” 36 14

.050075.GF ” ” 46 14

.075075.GF ” ” 46 18

.075100.GF ” 1” 46 18

.100100.GF 1” 1” 43 24

.100150.GF 1” 1 ” 43 24

Male Female Nominal Fits Max

Ref No. NPT NPT Height (mm) Shaft Ø (mm)
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