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ПАСПОРТ 
РЕЗЬБА НЕРЖАВЕЮЩАЯ AISI 304/AISI 316 КОРОТКАЯ 

(НИППЕЛЬ ПРИВАРНОЙ) 
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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 
Резьба E, 

дюйм 
D2, мм D1, мм 

Толщина 
стенки, мм 

L, мм 

 6 1/8″ 10,2 6,2 2,0 30 

 8 1/4″ 13,5 8,9 2,0 30 

10 3/8″ 17,2 13,2 2,0 30 

15 1/2″ 21,3 16,3 2.5 35 

20 3/4″ 26,9 21,9 2.5 40 

25 1″ 33,7 27,3 3,2 40 

32 1 1/4″ 42,4 36,0 3,2 50 

40 1 1/2″ 48,3 41,9 3,6 50 

50 2″ 60,3 53,1 3,6 50 

65 2 1/2″ 76,1 68,9 3,6 50 

80 3″ 88,1 80,9 4,0 50 

100 4″ 114,3 102,1 4,0 60 
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Резьба нержавеющая приварная. ниппель нержавеющий приварной, резьба 
короткая приварная, полусгон нержавеющий, коротыш резьбовой – это и много еще 
другого название одной и той же детали. Очень часто говорят про данную деталь, 
но называют ее по-разному. Ничего плохого в этом нет, просто иногда возникает 
путаница. Поэтому, можем сказать, что дальше речь пойдет о детали, которая имеет 
наружную трубную резьбу с одной стороны, а с другой - приварное окончание. 
 
Резьба нержавеющая короткая пользуется большой популярностью. Все дело в том, 
что благодаря ей соединяется огромное множество других деталей. Другими 
словами, она имеет второстепенную роль и на нее редко обращают внимание. При 
этом она часто соединяет краны шаровые, обратные клапана, фильтра и прочую 
запорно-регулирующую арматуру. 
 
Нержавеющая резьба приварная: особенности 
Как таковых различий и разновидностей у данной детали нет. Она очень простая и 
«стандартная». Как ее изготавливают? Берут трубу, нарезают определенной длины, 
и с одной стороны нарезают наружную резьбу. Вот и все. Важно помнить, что 
данная деталь изготавливается из трубы согласно ISO 7-1 (EN 10226-1) 
(соответственно, имеет строгие конкретные диаметры), в 99% случаев имеет 
коническую трубную резьбу и шаг резьбы 1,5 (полтора). Единственное важное 
отличие, которое может быть, так это марка стали. Данные резьбы изготавливаются 
из пищевой нержавеющей стали AISI 304 или кислотостойкой нержавейки AISI 316. 
 


