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ПАСПОРТ 
ФИЛЬТР НЕРЖАВЕЮЩИЙ AISI 304 МУФТОВЫЙ 

(С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ) 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 
1. Корпус: CF8 
2. Фильтрующий элемент: AISI 304 
3. Заглушка: CF8 
4. Уплотнение: PTFE 

 

 Максимальное рабочее давление 40 бар. 

 Рабочая температура от –30 ºC до +150 ºC. 
 
 
 
 

 
 
 

Ду 
Размер, 
дюйм 

d D L C 

10 3/8″ 12 12 64 14 

15 1/2″ 15 17,5 64 14 

20 3/4″ 20 23 79 15 

25 1″ 25 29 88 17 

32 1 1/4″ 32 38 104 19 

40 1 1/2″ 38 43,5 118 19 

50 2″ 48 55 133 22 

 
  



Нержавеющий фильтр муфтовый предназначен для улавливания мелких частиц в 
трубопроводной системе. Весь фильтр выполнен из нержавеющей стали AISI 304. 
Корпус и сетка – все из пищевой нержавейки AISI304. Корпус достаточно 
компактный, поэтому не создает особого давления на трубопровод. При этом 
изделие само по себе прочное и способно выдержать давление до 40 атмосфер. 
 
Как правильно выбрать нержавеющие фильтра с внутренней резьбой 
 
Если у вас уже есть труба, к которой нужно присоединить фильтр, то первым делом 
необходимо замерить диаметр данной трубы. Может быть такое, что будет торчать 
кусок трубы, а может уже приварен полусгон (ниппель приварной). Особо разницы 
нет, только во втором случае будет чуть проще, но не на много. Итак, берем 
штангель или линейку и замеряем наружный размер присоединительной части. Не 
внутренний, а именно наружный. Если вы разбираетесь в дюймах, то сообщаете 
нашему консультанту данный параметр в дюймах. Если же нет. то лучше так и 
скажите, что меряли линейкой и размер в миллиметрах такой-то. И тогда наш 
консультант уже сам подберет подходящий диаметр изделия. 
 
Кстати, на всех наших деталях есть маркировка лазером – диаметр изделия и марка 
стали. Возможно на вашей трубе (или полусгоне, или другой детали) также имеется 
данная маркировка и тогда мерить ничего не нужно будет. 
 
Марка стали. В 95% случаев используется пищевая нержавеющая сталь AISI 304. 
Даже если у вас не пищевое производство, данная сталь достаточно прочная и 
долговечная. Ее используют во многих сферах благодаря свой практичности и 
универсальности. Но, если у вас фармацевтическое производство, кислоты и прочие 
сложные элементы, то вам необходима кислотостойкая нержавейка AISI 316. 
Данные фильтра у нас также имеются в наличии, только они расположены в другом 
разделе и выделены уже отдельной товарной позицией. 
 
Где купить нержавеющий фильтр муфтовый в Украине 
 
Выбрать и купить фильтр из нержавеющей стали AISI 304 с внутренней резьбой по 
низкой цене вы можете в данном интернет магазине. Все цены на сайте указаны 
уже с учетом НДС. Мы сотрудничаем как с юридическими лицами (отгрузка товара 
со всеми сопутствующими документами), так и с физическими (все тоже самое, но 
без лишней бюрократии – оплата наложенным платежом или на банковскую карту). 
Отгрузка продукции осуществляется ежедневно Новой почтой во все населенные 
пункты Украины. За более детальной информацией обращайтесь к нашим 
специалистам по телефону или электронной почте. 

https://fiting.top/product/filtr-du-15-1-2-nerzhaveyushhiy-vnutr-vnutr-aisi304/

