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ПАСПОРТ 
ШТУЦЕР ШЛАНГОВЫЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ AISI 304/AISI 316  

(С ШЕСТИГРАННИКОМ) 
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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 (мм) L1 (мм) L (мм) 

 6 1/8″ 7 20 32 

 8 1/4″ 8 23 37 

10 3/8″ 10 28 45 

15 1/2″ 10 30 52 

15 1/2″ 13 30 52 

15 1/2″ 14,5 30 52 

20 3/4″ 20 32 53 

25 1″ 25 38 62 

32 1 1/4″ 32 43 71 

40 1 1/2″ 40 44,5 72 

50 2″ 51 57 91 

65 2 1/2″ 65 61 98 

80 3″ 77 66 105 

100 4″ 102 68 111 

 
 
 
  



Штуцер шланговый нержавеющий с шестигранником соединяет шланг и емкостное 
оборудование. Обсудим ключевые его особенности и нюансы. Шланговая 
надставка, шланговая елочка, елочка с резьбой – все это названия одной и той же 
детали. К сожалению, у нее нет «правильного» официального названия и каждый 
называет, как ему удобнее. Главное, что смысл и основная функция данной детали 
остается прежней – соединить шланг с трубопроводной системой. 

Так как в каждой ситуации есть свои особенности, то данные штуцера для шланга 
имеют огромное множество модификаций. Опишем лишь самые популярные из 
них. 

По способу присоединения: 

         под сварку; 

         под наружную резьбу; 

         под внутреннюю резьбу; 

         под кламп соединение; 

         под штуцер конический для муфты молочной; 

         под штуцер резьбовой для муфты молочной; 

По марке стали: 

         AISI 304 - пищевая нержавеющая сталь; 

         AISI 316 - кислотостойкая нержавейка. 

Если говорить именно про данные шланговые штуцера из нержавеющей 
стали AISI 304/AISI 316, то они выполнены методом литья и имеют класс прочности 
150 (приблизительно рассчитаны на давление не более 20 атмосфер). Большим 
преимуществом данной модели является то, что при одном и том же диаметре 
резьбовой части, вы можете подобрать разный диаметр самой елочки. Например, 
если взять шланговую надставку 1/2", то она будет иметь елочку 10, 12, 13, 14,5 мм. 
То же самое касается и других диаметров. 

Дополнительным бонусом можно считать шестигранник под ключ. Благодаря ему 
можно удобнее зажимать деталь до последнего витка. 

Где купить шланговые штуцера из нержавеющей стали в Украине 

Выбрать и купить нержавеющий шланговый штуцер по низкой цене вы можете в 
данном интернет магазине. Все цены указаны уже с учетом НДС, Отправка 
продукции осуществляется ежедневно Новой почтой во все населенные пункты 
Украины. За более подробной информацией обращайтесь к нашим консультантам. 
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