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ПАСПОРТ 
ВЕНТИЛЬ ИГОЛЬЧАТЫЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ AISI 304 

(НА ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ) 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 
1. Материал: нержавеющая сталь AISI304 
2. Давление: 400 атм. 

 
 
 

 
 
 

Ду 
Размер, 
дюйм 

psi E H L M K Вес, кг 

 6 1/8″ 6000 25,5 90 61 55 4 0,365 

 8 1/4″ 6000 25,25 90 61 55 4 0,365 

10 3/8″ 6000 25,5 90 61 55 4 0,365 

15 1/2″ 6000 28,5 92 68 55 5 0,44 

20 3/4″ 6000 38 98 76 55 6 0,8 

25 1″ 6000 44,5 108 85 55 8 1,12 

 
 
 
  



Вентиль игольчатый нержавеющий под высокое давление используется в особых 
случаях. Прежде всего его отличительной характеристикой является то, что он 
выдерживает 6000 PSI (400 атм.). Это довольно высокое давление, как для запорной 
арматуры. Для сравнения, обычные муфтовые краны выдерживают 64 атм. Также, 
очень важной чертой его является то, что он позволяет плавно регулировать поток 
жидкости. Внутри его находится игла и именно она позволяет настроить капельную 
подачу жидкости. 
 
Данные вентиля сделаны довольно качественно и имеют внешне массивный 
внушительный вид. Вы можете быть уверенными, что данная деталь прослужит вам 
довольно долго и обеспечит плавную регулировку и точечную подачу рабочего 
продукта. 
 
Каждый элемент данного вентиля сделан из нержавеющей стали. Поэтому его 
можно спокойно использовать на пищевых предприятиях. Корпус, шток, ручка – все 
из нержавеющей стали AISI 304. Уплотнения изготовлены из материала PTFE 
(пластик), поэтому температуру вентиль выдерживает до +180С градусов. 
 
Можем предложить вам вентиля таких размеров: Ду 6, 8, 10, 15, 20, 25 
(соответственно 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"). Габаритные размеры смотрите в 
таблице. 
 
Где купить нержавеющий вентиль игольчатый на высокое давление в Украине 
 
Выбрать и купить вентиль игольчатый из нержавеющей стали AISI 304 по низкой 
цене вы можете в данном интернет магазине. Отправляем ежедневно посылки 
Новой почтой во все населенные пункты Украины. Минимальный заказ от 1 штуки. 
Все цены на сайте указаны уже с учетом НДС, За дополнительной информацией 
можете обращаться к нашим консультантам по телефону или электронной почте. 

https://fiting.top/product/ventil-igolchatyiy-du-15-1-2-nerzhaveyushhiy-aisi304/

