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ПАСПОРТ 
МУФТА АМЕРИКАНКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ AISI304/AISI316 

(ВНУТРЕННЯЯ-НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА) 
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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 220 ºC. 
 
 
 
 

 
 
 

Ду 
Размер, 
дюйм 

A L1 L2 H 

 6 1/8″ 11 25 8 13,5 

 8 1/4″ 11 27 10,5 17 

10 3/8″ 12 26 11,7 20 

15 1/2″ 12 30 14,5 24 

20 3/4″ 13 33 16,5 29,5 

25 1″ 14,5 38 19 36,5 

32 1 1/4″ 16 43 21,5 45,5 

40 1 1/2″ 18 49 21,5 51 

50 2″ 20 54 24 64 

65 2 1/2″ 22 58 25 79 

80 3″ 26 66 30,5 92,5 

100 4″ 26 70 35 118,5 

 
 
 
  



Американка нержавеющая внутренняя-наружная резьба используется в тех местах 
трубопровода, где нужно соединить между собой два участка труб одного диаметра 
с разными резьбами. Например, если у вас с оборудования выходит внутренняя 
резьба, а нужно подсоединить кран с наружной резьбой, то достаточно взять 
разъёмное соединение американку с наружной-внутренней резьбой. У вас может 
быть своя ситуация, где будут совершенно другие детали (сгоны, муфты, тройники, 
клапана и прочее), но смысл остается тем же. Американкой можно соединить два 
участка только лишь одного диаметра, хоть и с разной резьбой. 

Данные американки из нержавеющей стали могут иметь множество модификаций. 
Опишем лишь самые популярные из них. 

По способу присоединения: 

         внутренняя-внутренняя резьба; 

         внутренняя-наружная резьба; 

         сварка-внутренняя резьба; 

         сварка-наружная резьба; 

         сварка-сварка. 

По наличию уплотнения: 

         с прокладкой (уплотнение PTFE); 

         без прокладки (под конус). 

По марке стали: 

         AISI 304 – чаще всего используется на пищевых предприятиях; 

         AISI 316 – обычно используют на фармацевтических заводах. 

Есть еще несколько модификаций, но то уже будет совсем не популярные 
разновидности. Обычно этих трех вполне хватает. 

Где купить американки нержавеющие с наружной резьбой 

Выбрать и купить муфты американки из нержавеющей стали AISI 304 вы можете в 
нашем интернет магазине. Все цены на сайте указаны уже с учетом НДС. Поэтому, 
вы сможете приобрести данную продукцию, как юридическое лицо (оформляется 
весь пакет документов), так и физическое лицо (оплата на банковскую карту или 
отправка наложенным платежом). Мы ежедневно отправляем продукцию Новой 
почтой во все населенные пункты Украины. Отгрузка осуществляется с города Киев, 
поэтому в большинстве случаев вы сможете получить посылку уже на следующий 
день. За более детальной информацией обращайтесь к нашим специалистам по 
телефону или электронной почте. 
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