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ПАСПОРТ 
КЛАПАН ОБРАТНЫЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ AISI 304 

(ВНУТРЕННЯЯ-ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА) 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

 Конструкция из нержавеющей стали AISI304. 

 Максимальное рабочее давление: Pn 40. 

 Рабочая температура от –20 ºC до 180 ºC. 
 

1. Корпус: CF8/CF8M 
2. Пружина: SS304 
3. Диск: CF8/CF8M 
4. Заглушка: CF8/CF8M 
5. Уплотнительное кольцо: PTFE 

      (иногда клапан комплектуется без уплотнения) 
 
 
 
 

 
 

Ду 
Размер, 
дюйм 

D, мм E, мм L, мм 

 8 1/4″ 9 32 51 

10 3/8″ 11 32 51 

15 1/2″ 15 35 60 

20 3/4″ 20 41 68 

25 1″ 25 48 79 

32 1 1/4″ 32 57 86 

40 1 1/2″ 40 69 98 

50 2″ 50 81 118 



Клапан обратный нержавеющий муфтовый пропускает поток рабочего продукта в 
одном направлении и перекрывает его при прохождении в обратном. Данные 
клапана используют не только для жидкости (пищевой продукт, водопровод или 
нефтепродукты). Его также используют для газа и воздуха. Данные клапана 
довольно массивные и выполнены качественно согласно чертежа. Данный клапан с 
внутренней резьбой можно устанавливать, как в вертикальном, так и 
горизонтальном положении. 
 
Корпус детали изготовлен из пищевой нержавеющей стали AISI 304. Внутри его 
расположена пружина и диск (также из нержавейки). Максимальное 
выдерживаемое давление – 100 PSI (64 атмосферы). Корпус, пружина и шток – это 
все детали, из которых изготовлен клапан. Поэтому, если вы не уверены, подойдет 
ли конкретно в вашем случае данная деталь, то достаточно понять, подойдет ли 
использование нержавеющей стали AISI 304 в вашем случае. Если да, то и сам 
клапан подойдет. Ведь там нет уплотнительного кольца или сложных механизмов – 
ломаться не чему. 
 
С двух сторон клапан имеет внутреннюю цилиндрическую резьбу. Поэтому, вы 
легко сможете вкрутить в него резьбы, сгоны или ниппеля. Это стандартная трубная 
резьба, которая имеет шаг 1,5 (полтора). 
 
Где купить нержавеющий клапана с внутренней резьбой в Украине 
 
Выбрать и купить клапан из нержавеющей стали муфтовый можно в данном 
интернет магазине компании TRiNOX. Все цены на сайте указаны уже с учетом НДС. 
Благодаря собственному импорту мы можем предложить вам низкую цену и 
быструю доставку. Отправки продукции осуществляются ежедневно Новой почтой 
во все населенные пункты Украины. За более подробной информацией 
обращайтесь к нашим специалистам по телефону или электронной почте. 

https://fiting.top/product/klapan-obratnyiy-du-15-1-2-nerzhaveyushhiy-rezbovoy-aisi304/

