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ПАСПОРТ 
ШЛАНГОВЫЙ ШТУЦЕР НЕРЖАВЕЮЩИЙ AISI 304/AISI 316  

(БЕЗ ШЕСТИГРАННИКА) 
 
 
 
 

 
  

https://fiting.top/
https://fiting.top/


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 

L, мм 
Ø2, 
мм 

 8 1/4″ 70 13 

10 3/8″ 70 16,5 

15 1/2″ 70 20,5 

20 3/4″ 70 26 

25 1″ 70 32,7 

32 1 1/4″ 70 41,5 

40 1 1/2″ 100 47,5 

50 2″ 100 59,5 

65 2 1/2″ 120 75 

80 3″ 120 87,6 

100 4″ 120 113 

 
 
 
  



Штуцер шланговый нержавеющий без шестигранника довольно часто используется на 
пищевых предприятиях. Именно благодаря ему можно соединить шланг и емкость (или 
насос). Не смотря на свою простоту и примитивность, он играет важную соединительную 
часть. Если все оборудование у вас нержавеющее, а шланг силиконовый или резиновый, 
то нужно довольно тщательно вымерять размер шланга, чтобы он идеально и надежно 
был закреплен и подсоединен к оборудованию. 

Шланговая надставка нержавеющая: виды 

Очень важно понимать, что данные шланговые штуцера из нержавеющей стали не 
единственный вариант. Есть множество различных исполнений. Например, с внутренней 
или наружной резьбой, под сварку, под кламп, под штуцер конический и так далее. Если 
вы не найдете на нашем сайте подходящий вариант, то сообщите об этом нашему 
консультанту и он предложит его под заказ. 

В данном случае мы рассматриваем нержавеющие шланговые штуцера с наружной 
резьбой. Они имеют трубную наружную цилиндрическую резьбу, шаг 1,5 (полтора). Класс 
прочности равен 150 – то есть давление выдерживают до 20 атм. Детали полностью литые 
(выполнены методом литья) и уже потом нарезается отдельно резьба. 

Есть два варианта нержавейки, из которой изготавливают данные детали. Чаще всего 
используют пищевую нержавеющую сталь AISI 304, в редких случаях – кислотостойкую 
нержавейку AISI 316. В последней партии мы завезли все детали именно из 304-й стали. 

Если с наружной резьбой немного разобрались, то давайте уточним и по самой елочке. 
Так как данные изделия не рассчитаны на высокое давление, то толщина стенок будет не 
большой, а именно +-2,0 мм. На видео мы более детально промерили каждый 
имеющийся диаметр. С наружным диаметром все немного сложнее. Здесь есть масса 
различных вариантов, но мы возим лишь самые ходовые диаметры. Например, можем 
предложить вам штуцер шланговый 1/2" на 12, 13 и 14,5 мм. При этом, с данной 
полдюймовой резьбой есть еще пяток различных вариаций самой елочки. Точно также 
можно пройтись и по всем остальным диаметрам. Одним словом, нужно внимательно 
мерить внутренний размер шланга и уже потом с этим параметром обращаться к нашему 
консультанту. Он сможет подобрать нужный размер шланговой надставки только в том 
случае, если вы точно будете знать размер шланга. 

Где купить нержавеющие шланговые штуцера AISI 304 

Выбрать и купить штуцер шланговый из нержавеющей стали AISI 304 с наружной резьбой 
вы можете в нашем интернет магазине. Все цены на сайте указаны уже с учетом НДС. 
Поэтому, вы сможете приобрести данную продукцию, как юридическое лицо 
(оформляется весь пакет документов), так и физическое лицо (оплата на банковскую карту 
или отправка наложенным платежом). Мы ежедневно оправляем продукцию Новой 
почтой во все населенные пункты Украины. Отгрузка осуществляется с города Киев, 
поэтому в большинстве случаев вы сможете получить посылку уже на следующий день. За 
более детальной информацией обращайтесь к нашим специалистам по телефону или 
электронной почте. 
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