
Технические характеристики
Адаптеры, штуцеры, фитинги и соединительные части
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SAA Адаптер
SAF Трубка SAU Штуцер

SFA Адаптер с
внутренней резьбой (D)

SFA Адаптер с
внутренней резьбой (M)

SFTC Фланцевый
соединитель

Адаптеры для соединения дюймовых труб на высокое давление и температуру из 
нержавеющей стали. Фитинги применяются в системах с агрессивными и не агрессивными 
рабочими средами. Соединители superlok предназначены для использования в системах с 
высоким  давлением и температурой. Соединители super-lok подходят для работы в 
системах криогенной техники, в газовых системах, в нефтепроводах, в системах пищевой 
промышленности, в судостроении, в самолётостроении и ракетостроении.

SMA Адаптер с наружной
резьбой (D)

SMA Адаптер с наружной
резьбой (M)

SOPC Штуцер с
трубчатой резьбой G

SOSC Штуцер с прямой
резьбой G

SPC Коннектор (D)
SPC Коннектор (M)

SR Понижающий адаптер
(Д)

SR Понижающий адаптер
(М)

SR Понижающий адаптер
(М-Ф)

SRB Понижающий
адаптер с креплением на
панели
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SRPC Коннектор SSMC Штуцер с
наружной SAE/MS
резьбой

Гайка SN (Д) Гайка SN (М)

Гнездовой сварной
штуцер SSWC (Д)

Заглушка резьбовая SVP
(Д)

Заглушка трубная SC (Д) Заглушка трубная SC (М)

Заглушка фитинга SP (Д) Заглушка фитинга SP (М) Заднее кольцо SBF (Д) Заднее кольцо SBF (М)

Набор колец SFS (Д) Набор колец SFS (М) Ограничитель SBHR (Д) Переднее кольцо SFF
(Д)

Переднее кольцо SFF
(М)

Сварной трубчатый
штуцер с внутренней
резьбой SPWC (Д)

Сварной трубчатый
штуцер с внутренней
резьбой SPWC (М)

Сварной угловой
трубчатый штуцер с
внутренней резьбой
SMPWE (Д)
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Трубная вставка SL (Д) Угловой гнездовой
сварной штуцер SSWE
(Д)

Угловой гнездовой
сварной штуцер SSWE
(Д)
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