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ПАСПОРТ 
МУФТА АМЕРИКАНКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ AISI 304/AISI 316  

(ВНУТРЕННЯЯ-ВНУТРЕННЯЯ 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. 
 
 
 
 

 
 
 

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 25 27 26 30 33 38 43 49 54 58 66 70 

H 13,5 17 20 24 29,5 37 45,5 51 61 79 93 119 

 
 
 
  



Американка нержавеющая AISI 304 с внутренней резьбой – это разъемное 
соединение, которое позволяет соединить между собой два участка 
трубопроводной системы одного диаметра. Так как данная деталь крайне 
популярна, то существует огромное множество ее модификаций. Перечислим лишь 
часть их них и те, которые мы сможем вам предложить. 

По способу присоединения американки могут быть: 

 сварка-сварка; 

 внутренняя-внутренняя резьба; 

 внутренняя-наружная резьба; 

 наружная-наружная резьба; 

 сварка-наружная резьба; 

 сварка-внутренняя резьба. 

По марке стали муфты разделяют на: 

 AISI 304 - пищевая нержавеющая сталь. Используется в 95% случаев и 
подходит под множество поставленных задач. 

 AISI 316 – кислотостойкая нержавейка. Используется там, где и AISI 304, 
плюс и в кислотной среде, при использовании сложных химикатов и на 
фармацевтических предприятиях. 

Наличие уплотнительного кольца: 

 американка с уплотнением – внутри устанавливается прокладка из 
фторопласта (PTFE); 

 американка без уплотнения (под конус) – два штуцера выполнены 
таким образом, что прилегают друг к другу полусферами. За счет этого 
американка остается герметичной. 

Данные детали выполнены методом литья и имеют класс прочности 150. 
Приблизительно это равно 20 атмосферам. Американки из нержавеющей 
стали AISI 304 имеют цилиндрическую трубную резьбу и накручиваются на 
большинство стандартных изделий с такой же резьбой (краны, фильтра, сгоны и 
прочее). 

Купить нержавеющие американки по низкой цене вы можете в данном интернет 
магазине. 

 

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

