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Стандарты фитингов РВД, наконечников 

 

DK — Российский стандарт 

Резьба: метрическая от М16х1,5 до М52х2 

Диаметры рукавов: от 8 до 32 мм (5/16″ — 1 1/4″) 

Виды фитинга: прямой 0°, угловой 45°, угловой 90° 

DK-(Г) фитинг со сферическим ниппелем и накидной гайкой 

DK-(Ш) ниппель с наружной резьбой 

 

 

 

 

J.I.S. — Japanese Industrial Standard (японский стандарт) 

Резьба: дюймовая от 1/4″ — 2″ 
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Диаметры рукавов: от 6 до 50 мм (1/4″ — 2″) 

Виды фитинга: прямой 0°, угловой 45°, угловой 90° 

JIS-(Г) фитинг с накидной гайкой «универсальный» 

JIS-S(Г) фитинг с накидной гайкой «тяжелый» 

JIS-(Ш) фитинг с наружной резьбой «универсальный» 

JIS-S(Ш) фитинг с наружной резьбой «тяжелый » 

 

J.I.C. — Joint Industries Council (американский стандарт) 

Резьба: дюймовая от 7/16″-20″ до 2 1/2″-12″ 

Диаметры рукавов: от 6 до 50 мм (1/4″ — 2″) 

Виды фитинга: прямой 0°, угловой 45°, угловой 90° 

JIC-(Г) фитинг с накидной гайкой «универсальный» 

JIS-C(Г) фитинг с накидной гайкой «тяжелый» 

JIC-(Ш) фитинг с наружной резьбой «универсальный» 

JIS-C(Ш) фитинг с наружной резьбой «тяжелый» 
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B.S.P. — british Standart Pipe (английский стандарт) 

Резьба: трубная цилиндрическая 

Диаметры рукавов: от 6 до 50 мм (1/4″ — 2″) 

Виды фитинга: прямой 0°, угловой 45°, угловой 90° 

BSP-(Г) фитинг с накидной гайкой «универсальный» 

BSP-S(Г) фитинг с накидной гайкой «тяжелый» 

BSP-(Ш) фитинг с наружной резьбой «универсальный» 

BSP-S(Ш) фитинг с наружной резьбой «тяжелый» 

 

DKO Немецкий стандарт 

Резьба: метрическая от М12х1,5 до М52х2 

Диаметры рукавов: от 6 до 38 мм (1/4″ — 1 1/2″) 

Виды фитинга: прямой 0°, угловой 45°, угловой 90° 

DKO-(Г) фитинг с накидной гайкой «универсальный» 

DKO-(Ш) фитинг с наружной резьбой «универсальный» 
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DKI 

Резьба: метрическая от М16х1,5 до М52х2 

Диаметры рукавов: от 6 до 32 мм (1/4″ — 1 1/4″) 

Виды фитинга: прямой 0° 

DKI-(Г) фитинг с накидной гайкой «универсальный» 

DKI-(Ш) фитинг с наружной резьбой «универсальный» 

 

O.R.F.S. — O’Ring Face Seal (американский стандарт) 

Резьба: метрическая от М12х1,5 до М52х2 

Диаметры рукавов: от 6 до 50 мм (1/4″ — 2″) 

Виды фитинга: прямой 0° 
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Тип уплотнения: под прокладку 

ORFS-(Г) фитинг с накидной гайкой «универсальный» 

ORFS-(Ш) фитинг с наружной резьбой «универсальный 

 

 

 

 

BRS — Быстроразъемное соединение используется в гидравлических системах для 

размыкания (замыкания) гидравлических гибких трубопроводов (РВД) с обязательной 

отсечкой рабочей жидкости. 

Тип соединения: с шариковым замком 

BRS — розетка 

BRS — ниппель 

 

 

 

 

BEL Фитинг гладкий, используется в соединениях с врезным кольцом и для сварных 

трубопроводов. 
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Диаметры рукавов: от 6 до 38 мм (1/4″ — 1 1/2″) 

Виды фитинга: прямой 0°, угловой 45°, угловой 90° 

BEL-(Ш) — фитинг «универсальный» 

 

 

 

 

N.P.T.F. — National Pipe Tapered Fuel (американский стандарт) 

Резьба: коническая дюймовая 1/4″-2″ (ГОСТ 6111-52) 

Диаметры рукавов: от 6 до 50 мм (1/4″ — 2″) 

Виды фитинга: прямой 0° 

NPTF — фитинг с наружной конической резьбой «универсальный» 
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SF 

Тип соединения: штекерное с уплотнительным кольцом и зажимным замком 

Диаметры рукавов: от 6 до 50 мм (1/4″ — 2″) 

Виды фитинга: прямой 0° 

 

 

 

 

STECK 

Тип соединения: штекерное с уплотнительным кольцом и зажимным замком 

Диаметры рукавов: от 6 до 50 мм (1/4″ — 2″) 

Виды фитинга: прямой 0° 
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BANJO 

Тип соединения: резьбовое с поперечной расточкой 

Диаметры рукавов: от 6 до 16 мм (1/4″ — 5/8″) 

Виды фитинга: прямой 0°, угловой 45°, угловой 90 

 

 

 

 

Если Вы хотите купить что-то из представленных выше фитингов  

Мы всегда готовы помочь, проконсультировать и отгрузить Вам любые комплектующие для РВД. 

Работаем со всеми транспортными компаниями! 

8(846) 991-76-15 
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