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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″ 

L 5 5 6 7 7 8 10 10 11 13 15 15 

H 14 15 20 26,5 32 39 48 54,5 66,5 84 96 120 

 
 
 
  



Контргайка нержавеющая под шестигранный ключ имеет довольно простую конструкцию. 
Это небольшая деталь, которая имеет внутреннюю резьбу. Данные контргайки выполнены 
методом литья, что позволяет существенно снизить конечную стоимость изделия. 
Размерный ряд довольно обширный и составляет: 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"). Данные 
детали выполнены по стандарту ISO. Соответственно и весь остальной фитинг по данному 
стандарту вы сможете соединить с данными контргайками (отводы, ниппеля, сгоны и 
прочее). 
 
Как правильно выбрать контргайки из нержавеющей стали 
 
Не смотря на свою простоту в изготовлении, для выбора контргайки следует внимательно 
подойти к данному процессу. Вся сложность состоит лишь в одном моменте – подбор 
диаметра изделия. Дело в том, что в Украине существует огромное множество различных 
труб. И если говорить про «стандартные размеры», то это говорить ни о чем. Даже, если 
вам скажут, что трубы по стандарту ГОСТ – это тоже ни о чем не говорит. Например, труба 
«Ду 50 по ГОСТ-у» может иметь по наружи размер 55 мм, 57 мм или 60,3 мм (плюс еще 
парочку размеров). При всем при этом контргайка «Ду 50» будет выполнена лишь под 
одну конкретную трубу «Ду 50». 
 
Совет №1. В идеальной ситуации, где все очень просто и легко, можно пойти от обратного. 
Например, у вас уже есть деталь, на которую нужно накрутить контргайку (сгон, ниппель и 
так далее). На всех нормальных заводских изделиях каждая деталь маркируется – 
наносится диаметр изделия и марка стали. Так вот можно просто посмотреть диаметр 
этого сгона (ниппеля и т.д.) и заказать такую же контргайку. 
 
Совет №2. Если же по какой-то причине данных надписей из «совета №1» не оказалось, 
тогда придется мерить резьбу вручную. Для этого нужно штангель-циркулем замерить 
наружный размер резьбы в миллиметрах. Эти данные нужно сверить либо с таблицей, 
которая указана у нас на сайте, либо передать их нашему консультанту, и он уже тогда сам 
подберет вам необходимый размер. Сложность заключается в том, что каждый завод 
изготовитель может делать резьбовую часть изделия не совсем строго по общепринятым 
стандартным размерам. Иногда они могут сэкономить и на пару миллиметров сделать 
изделие меньше. Поэтому может и возникнуть разбежность в ваших данных и наших 
таблицах. 
 
Совет №3. Если совсем все плохо и нет ни размеров на сгоне (ниппеле и так далее), ни 
штангель циркуля под рукой, тогда придется позвонить нашему консультанту. И он уже 
тогда «на пальцах» и прочими секретными способами поможет подобрать данное 
изделие. 
 
Что касаемо марки стали, то здесь все очень просто. Так как данная деталь не 
контактирует с рабочей средой, то ее стандартно изготавливают из пищевой нержавейки 
AISI 304. Из 316-й стали такую деталь изготавливать не целесообразно. 

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

