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ПАСПОРТ 
ОТВОД НЕРЖАВЕЮЩИЙ 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. 
 
 
 
 

 
 
 

Ду 
Размер, 
дюйм 

Ø1 L 

 6 1/8″ 13 15 

 8 1/4″ 15,5 16,5 

10 3/8″ 19 22 

15 1/2″ 25 22 

20 3/4″ 30 28 

25 1″ 37 33 

32 1 1/4″ 47 40 

40 1 1/2″ 53 40 

50 2″ 65 52 

65 2 1/2″ 82 65 

80 3″ 95 74 

100 4″ 119 89 

 
 
 
  



Отводы резьбовые нержавеющие очень распространенные детали и найти их 
довольно просто. Они могут быть разных диаметров от DN6 до DN100. 
 
Нержавеющий уголок с внутренней резьбой: особенности 
Отводы из нержавейки используются в случае, когда поток жидкости нужно 
направить под углом. Бывают различные типы присоединительной части, но 
сегодня мы будем говорить именно про резьбовые детали. Чаще заказывают под 
углом 90°, в редких случаях – 45°. Они изготавливаются из двух марок стали: AISI 316 
и AISI 304, методом литья, после которого проходят механическую обработку. 
 
Отводи из нержавеющий стали используют, когда нужно повернуть трубопровод 
или обойти какую-то преграду. Могут быть двух типов присоединения: 
 
Внутренняя-внутренняя резьба; 
Внутренняя-наружная резьба. 
В основном используют отводы из стали AISI 304 – она считается пищевой, а отводы 
из стали AISI 316 применяют в более агрессивной среде, так как в нее 
дополнительно добавляют молибден, поэтому она более прочная к кислотам, 
щелочам и прочему в таком духе. 
 
При выборе резьбовых отводов в первую очередь нужно обратить внимание на тип 
соединения. Узнать диаметр изделия, он в основном указан на детали, если нет, 
тогда меряется вручную. А также нужно определится с используемой маркой стали, 
если это фармацевтическое, химическое или другое предприятие с агрессивной 
средой, тогда обязательно заказывается отвод с нержавеющей стали AISI 316. Но в 
90% случаев подойдет нержавейка AISI 304. 
 
Такие отводы имеют множество плюсов: устойчивые к коррозии, перепадам 
температуры и агрессивной среде, выдерживают до 10 атм и имеют долгий строк 
годности. Они полностью безопасны для использования на пищевых производствах. 
 
Где купить отвод резьбовой нержавеющий в Украине 
Выбрать и купить отвод резьбовой из нержавеющей стали AISI 304 по низкой цене 
вы можете в данном интернет магазине. Отправляем продукцию ежедневно Новой 
почтой во все населенные пункты Украины. За более детальной информацией 
обращайтесь к нашим консультантам по телефону или электронной почте. 
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