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ПАСПОРТ 
СГОН НЕРЖАВЕЮЩИЙ AISI 304/AISI 316 
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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. 
 
 
 
 

 
 
 

Условный 
проход, Ду 

Резьба, d l1 l2 L Масса, кг 

8  1/4″ 7 38 80 0,04 

10 3/8″ 8 42 90 0,062 

15 1/2″ 9 40 110 0,094 

20 3/4″ 10,5 45 110 0,134 

25 1″ 11 50 130 0,243 

32 1 1/4″ 13 55 130 0,336 

40 1 1/2″ 15 60 150 0,463 

50 2″ 17 65 150 0,608 

65 2 1/2″ 19,5 75 170 1,027 

80 3″ 25 85 180 1,229 

 
 
 
  



Сгон нержавеющий – это часть трубы, которая имеет наружную резьбу, но с одной 
стороны она длинная, а с другой – короткая. Это и есть его главным 
преимуществом, по сравнению с другими деталями такими, как ниппель с 
шестигранником или бочата. Он изготавливается с двух марок нержавеющей стали: 
AISI304 (пищевая) и AISI316 (выдерживает агрессивные среды).  Детали из первой 
марки стали производятся по ГОСТу, а второй – по стандарту ISO, поэтому они 
немного отличаются друг от друга. Первый сгон длиннее и дешевле второго. Могут 
быть размером от DN6 до DN100, рабочее давление до 20 бар. 
 
Сгоны из нержавеющей стали применяются в случае, когда нужно соединить между 
собой две трубы с внутренней резьбой. Такие же функции исполняют бочата и 
ниппель с шестигранником. Между собой они отличаются размерами, ценой и 
наличием шестигранника. Все эти детали изготовлены по ГОСТу и имеют 
коническую резьбу. 
 
Перед тем. как купить сгон нержавеющий нужно определиться с его размером. 
Проще всего посмотреть на диаметр присоединяемых деталей, который должен 
быть указан на корпусе и соответственно купить такой же сгон. Или можно 
померить самому с помощью штангель-циркуля, а после сообщить диаметр 
консультанту в магазине, и он подберет нужный диаметр. 
 
Где купить сгон нержавеющий 
Выбрать и купить нержавеющие сгоны по низкой цене вы можете в данном 
интернет магазине. Цена на сгон из нержавеющей стали указана в гривнах уже с 
учетом НДС. Вы можете купить сгон из нержавейки, как частное лицо, или как 
компания. Мы отправляем продукцию ежедневно Новой почтой во все населенные 
пункты Украины. Так как отправки осуществляются с города Киев, то в большинстве 
случаев вы можете получить продукцию уже на следующий день после оформления 
заказа. 

https://fiting.top/product/sgon-nerzhaveyushhiy-15-aisi304/

