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ПАСПОРТ 
ТРОЙНИК РЕЗЬБОВОЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ AISI 304/AISI 316 

(С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ) 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 
1. Литой фитинг из нержавеющей стали AISI304/AISI316 
2. Внутренняя резьба согласно стандарту DIN 2999. 
3. Максимальное рабочее давление 20 бар (S-150) 
4. Рабочая температура от -20°С до 220°С 
 
 
 
 

 
 
 

Ду Дюйм Ø L 

 6 1/8″ 15 17 

 8 1/4″ 15 17 

10 3/8″ 18,6 22 

15 1/2″ 25 24 

20 3/4″ 30 30 

25 1″ 37 35 

32 1 1/4″ 47 41 

40 1 1/2″ 53 44 

50 2″ 65 53 

65 2 1/2″ 81 65 

80 3″ 95 75 

100 4″     

 
 
 
  



Тройник нержавеющий с внутренней резьбой имеет сантехническую трубную 
резьбу. Необходим для разделения направления движения потока жидкой или 
газообразной среды по трубопроводу. Пример обозначения: тройник резьбовой 1/2 
дюйма из нержавеющей стали AISI 304. Тройники с внутренней резьбой 
распределяют поток жидкости на три направления. Они имеют равносторонние 
выходы (все три выхода имеют один и тот же диаметр). 
 
Условный диаметр или условный проход DN (Ду) равен диаметру просвета элемента 
трубопроводного элемента. 
 
Сфера применения арматуры с резьбой по международному стандарту ISO — 
сантехнические инженерные системы, производство спиртов и антифризов, 
пищевая, газовая, нефтяная и нефтехимическая промышленность. 
 
Тройник нержавеющий из стали AISI 304 используется в средах с окислительным 
характером: с сильной серной, хлорной, азотной, соляной кислотой при низкой 
концентрации и низкой температуре или для слабой яблочной, лимонной, винной, 
молочной, уксусной кислотой при средней температуре. Сталь AISI 304 хорошо 
противостоит коррозии под открытым небом. Используется преимущественно в 
трубопроводах для пищевой и фармацевтической отрасли, а также для химической 
промышленности. В тех случаях, когда не хватает коррозийной стойкости тройника 
из стали AISI 304, применяют тройники из нержавеющей стали AISI 316. 
 
Тройник нержавеющий из кислотостойкой стали AISI 316 — это улучшенная версия 
тройника из стали AISI 304 за счет низкого содержания углерода, дополненная 
молибденом и более высоким никелевым содержанием. Молибден придает 
тройнику из стали AISI 316 повышенную устойчивость к воздействию коррозии. 
Тройник AISI 316 используется в трубопроводах для химической промышленности, а 
также в оборудовании, используемом в особенно агрессивных средах: кипящая 
20%-ая фосфорная кислота, серная кислота при определенной концентрации и 
температуры, сернистый газ, горячие органические кислоты (уксусная, яблочная, 
молочная и др.). 

https://fiting.top/product/troynik-rezbovoy-du-15-1-2-aisi304/

