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ПАСПОРТ 
АМЕРИКАНКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ AISI 304/AISI 316 

(СВАРКА/СВАРКА) 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 
1. Конструкция из нержавеющей стали AISI304/AISI316. 
2. Резьба согласно ISO 7-1 (EN 10226-1). 
3. Максимальное рабочее давление 20 бар (S-150). 
4. Рабочая температура от –20 ºC до 180 ºC. 
 
 
 
 

 
 
 

Диаметр, Ду 6 8 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 

Диаметр, 
Дюйм 

1/8″ 1/4″ 3/8″ 1/2″ 3/4″ 1″ 1 1/4″ 1 1/2″ 2″ 2 1/2″ 3″ 4″ 

A 11 11 12 12 13 15 16 18 20 22 26 26 

L 24 33 36 38 40 47 51 55 60 62 75 86 

Ø1 5 8 11,2 15,3 20 28 36,2 40 52 69 79 105 

Ø2 10,2 13,4 17 21,1 26,6 34 42,4 48,3 60,5 76,6 90 114 

 
 
 
  



Муфта американка нержавеющая AISI 304/AISI 316 приварная пользуется широкой 
популярностью. Она соединяет между собой два участка трубопроводной системы 
одного диаметра. Американки под приварку из нержавеющей стали AISI 304/AISI 
316 могут быть выполнены в таком размере: Ду 6, 8, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 
100 (соответственно 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 11/4", 11/2", 2", 21/2", 3", 4"). 
Разъёмное соединение американка изготовлена метод литья и имеет класс 
прочности 150 (выдерживает +- 20 атмосфер). Состоит из двух приварных штуцеров, 
гайки и уплотнения (иногда поставляется без уплотнения с присоединением под 
конус). 
 
Данная деталь крайне простая в своем исполнении, но имеет ряд разновидностей. 
Опишем лишь самые популярные из них. Прежде всего это марка стали. 
Американки изготавливаются из двух сталей – пищевая нержавеющая сталь AISI 304 
и кислотостойкая нержавейка AISI 316. Вторая особенность – наличие 
уплотнительного кольца. Американки под прокладку имеют уплотнение PTFE 
(пластик), а американки без уплотнения имеют конусное присоединение (слегка 
полусферой). Нержавеющие американки без уплотнения используют при высокой 
температуре и в тех случаях, когда нужно регулярно собирать-разбирать 
конструкцию. 
 
Как правильно выбрать американки из нержавеющей стали под сварку 
 
Важно помнить, что данная деталь приваривается встык к трубе. То есть, если у вас 
труба, например, 21,3 мм, то под нее нужно взять такую же американку – Ду 15 
(1/2"). Даже если у вас труба отличается на +-1-2 мм, то ничего страшного. Данная 
деталь толстостенная и она приварится довольно легко к трубе с размером на +-1-2 
мм меньше. 
 
Поэтому, для того, чтобы правильно подобрать размер американки, нужно точно 
вымерять наружный размер трубы, к которой она будет привариваться. А все 
остальные нюансы (марка стали, наличие уплотнений и прочее) может подсказать 
наш консультант по телефону. 
 
Где купить нержавеющие американки в Украине 
 
Выбрать и купить американки из нержавеющей стали AISI 304/AISI 316 вы можете в 
нашем интернет магазине. Отправляем продукцию Новой почтой во все населенные 
пункты Украины. Цена на американку нержавеющую указана уже с учетом НДС. Все 
дополнительные вопросы можете узнать у наших консультантов по телефону или 
электронной почте. 

https://fiting.top/product/amerikanka-nerzhaveyushhaya-du-15-1-2-svarka-svarka-aisi304/

