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инструкция для заказа
Ordering instructiOns

серия код
Фиксация полумуфт 
с помощью шариков, 
тарельчатый клапан

Q

Фиксация полумуфт 
с помощью резьбы, 
тарельчатый клапан

t

Фиксация полумуфт с 
помощью шариков, плоский 
клапан

QF

тиП Полумуфты код
Комплект полумуфты 
охватывающей и полумуфты 
охватываемой
Полумуфта охватываемая m
Полумуфта охватывающая F

условный Проход код

3/8˝ (10 см) 38
1/2˝ (12 см) 12
3/4˝ (20 см) 34
1˝ (25 см) 1

вид уПлотнений код

Фторкаучук 
Нитрил 2
Этилен-пропилен 4

материал Полумуфт код

Сталь углеродистая 
Сталь нержавеющая s
Латунь B

размер 
Присоединительной 
резьбы

код

Метрическая резьба m

Дюймовая резьба g, 
un/unF

Коническая 
дюймовая резьба nPtF

тиП штуцера код

Без штуцера, внутренняя резьба на полумуфте 
Конус 60º cm
С контргайкой конус 60º ncm
Конус 24º с резиновым уплотнением (легкая серия) ceL
Конус 24º с резиновым уплотнением (тяжелая серия) ces
С контргайкой, конус 24º с резиновым уплотнением (легкая серия) nceL
С контргайкой, конус 24º с резиновым уплотнением (тяжелая серия) nces
Резьба метрическая, BSP, NPTF F
С контргайкой, резьба метрическая, BSP ncmr
Резьба метрическая, BSP n1cmr
Конус 74º, резьба метрическая, SAE cJIc37
Резьба SAE cOrFs

тиП штуцера код

С контргайкой, резьба SAE ncOrFs
Резьба BSP, NPTF, SAE cim
Резьба метрическая, BSP, NPTF, SAE cOm
Резьба метрическая, BSP cA
Резьба метрическая, BSP ce
С контргайкой, резьба метрическая (легкая серия) n1ceL
С контргайкой, резьба метрическая (тяжелая серия) n1ces

Q 12 м – cm . m20x1,5 . .

* В случае если полумуфты отличаются типом штуцера, то это указывается через символ "/" 
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инструкция для заказа
Ordering instructiOns

serIes code
Фиксация полумуфт 
с помощью шариков, 
тарельчатый клапан

Q

Фиксация полумуфт 
с помощью резьбы, 
тарельчатый клапан

t

Фиксация полумуфт с 
помощью шариков, плоский 
клапан

QF

тиП Полумуфты code
Комплект полумуфты 
охватывающей и полумуфты 
охватываемой
Полумуфта охватываемая m
Полумуфта охватывающая F

условный Проход code

3/8˝ (10 см) 38
1/2˝ (12 см) 12
3/4˝ (20 см) 34
1˝ (25 см) 1

вид уПлотнений code

Фторкаучук 
Нитрил 2
Этилен-пропилен 4

материал Полумуфт code

Сталь углеродистая 
Сталь нержавеющая s
Латунь B

размер 
Присоединительной 
резьбы

code

Метрическая резьба m

Дюймовая резьба g, 
un/unF

Коническая 
дюймовая резьба nPtF

тиП штуцера code

Без штуцера, внутренняя резьба на полумуфте 
Конус 60º cm
С контргайкой конус 60º ncm
Конус 24º с резиновым уплотнением (легкая серия) ceL
Конус 24º с резиновым уплотнением (тяжелая серия) ces
С контргайкой, конус 24º с резиновым уплотнением (легкая серия) nceL
С контргайкой, конус 24º с резиновым уплотнением (тяжелая серия) nces
Резьба метрическая, BSP, NPTF F
С контргайкой, резьба метрическая, BSP ncmr
Резьба метрическая, BSP n1cmr
Конус 74º, резьба метрическая, SAE cJIc37
Резьба SAE cOrFs

тиП штуцера code

С контргайкой, резьба SAE ncOrFs
Резьба BSP, NPTF, SAE cim
Резьба метрическая, BSP, NPTF, SAE cOm
Резьба метрическая, BSP cA
Резьба метрическая, BSP ce
С контргайкой, резьба метрическая (легкая серия) n1ceL
С контргайкой, резьба метрическая (тяжелая серия) n1ces

Q 12 м – cm . m20x1,5 . .

* В случае если полумуфты отличаются типом штуцера, то это указывается через символ "/" 
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● тарельчатый клапан

● Шариковая 
фиксация полумуфт

● Длительный срок службы

● Bulge ValVe

● Ball Fixing

● long Duration
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1. Полумуфты
выполнены на высокоточном оборудовании из углеродистой стали с качественным внешним и внутренним гальваническим цинковым покрытием, что 
обеспечивает их герметичное соединение и длительный срок службы при многократном соединении-разъединении, а также необходимую коррозийную 
стойкость

2. уПлотнительное кольцо
изготовлено из высокопрочной резины на основе маслобензостойкого каучука, что обеспечивает оптимальную герметичность соединения полумуфт и 
длительный срок службы БРС

3. заПорный клаПан
в обеих полумуфтах позволяет автоматически перекрывать поток рабочей жидкости при разъединении и выполнен в конической форме, что обеспечивает 
полное открытие и закрытие этих клапанов 

4. рабочая камера
Диаметр внутренней рабочей камеры позволяет рабочей жидкости работать в оптимальном температурном режиме без перегрева, не затрудняя работу 
гидравлических соединений

5. обойма
Присоединительные размеры обеих полумуфт соответствуют стандарту ISO 7241-A, что позволяет применять полумуфты «ГИДРОСИЛА» с полумуфтами 
мировых производителей того же типоразмера

6. основание клаПана 
в обеих полумуфтах выполнено из высокопрочного сплава, что увеличивает ресурс БРС

7. штуцеры 
Cоединяются с основной частью полумуфт путем резьбового соединения через уплотнительное резиновое кольцо, что обеспечивает  герметичность и 
длительный срок службы

1. Полумуфты
выполнены на высокоточном оборудовании из углеродистой стали с качественным внешним и внутренним гальваническим цинковым покрытием, что 
обеспечивает их герметичное соединение и длительный срок службы при многократном соединении-разъединении, а также необходимую коррозийную 
стойкость

2. уПлотнительное кольцо
изготовлено из высокопрочной резины на основе маслобензостойкого каучука, что обеспечивает оптимальную герметичность соединения полумуфт и 
длительный срок службы БРС

3. заПорный клаПан
в обеих полумуфтах позволяет автоматически перекрывать поток рабочей жидкости при разъединении и выполнен в конической форме, что обеспечивает 
полное открытие и закрытие этих клапанов 

4. рабочая камера
Диаметр внутренней рабочей камеры позволяет рабочей жидкости работать в оптимальном температурном режиме без перегрева, не затрудняя работу 
гидравлических соединений

5. обойма
Присоединительные размеры обеих полумуфт соответствуют стандарту ISO 7241-A, что позволяет применять полумуфты «ГИДРОСИЛА» с полумуфтами 
мировых производителей того же типоразмера

6. основание клаПана 
в обеих полумуфтах выполнено из высокопрочного сплава, что увеличивает ресурс БРС

7. штуцеры 
Cоединяются с основной частью полумуфт путем резьбового соединения через уплотнительное резиновое кольцо, что обеспечивает  герметичность и 
длительный срок службы
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технические характеристики | specifications

обозначение 
комплекта 
designation

обозначение 
полумуфты, рис. 1
Part number, fig. 1

обозначение 
полумуфты, рис. 2
Part number, fig. 2

диаметр резьбы, т
thread, т l1, mm l2, mm

Q38-G3/8" Q38F-G3/8" Q38M-G3/8" G3/8"-19 56,0 40,0

Q38-M16x1,5 Q38F-M16x1,5 Q38M-M16x1,5 M16x1,5 56,0 40,0

Q38-M18x1,5 Q38F-M18x1,5 Q38M-M18x1,5 M18x1,5 56,0 40,0

Q38F-m16x1,5

Q
Серия
Series

38
Условный проход
Rated flow

F
Тип полумуфты
Tуре of coupling
Тип штуцера
Threaded port

m16x1,5
Размер присоединительной резьбы
Thread size
Материал полумуфт
Material coupling
Вид уплотнения
Material seal

Условный проход
Nominal flow diameter 3/8'' (10 mm)
Номинальный поток
Rated flow

23 л/мин
23 l/min

Макс. рабочее давление
Mах. working pressure

25 МПа
250 bar

Мин. разрывное давление
Min. burst pressure

100 МПа
1000 bar

Температурный диапазон
Temperature range -20С – +100С
Соединение полумуфт
Connectability

без давления
without pressure

Материал полумуфт
Material coupling

углеродистая сталь (др. материал по требованию)
carbon steel (other material on request)

Материал уплотнений
Material seal

фторкаучук (др. материал по требованию)
FPM (other material on request)

соответствуют  isO 7241-a // Присоединение к гидролинии - внутренняя резьба
accOrding tO isO 7241-a // Female POrts

L1

13 min

ø3
2T

Рис. / Fig. 1

S22*

ø1
7,3

13 min

Рис. / Fig. 2

S22*

T

L2

Пример заказа | Ordering information 
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обозначение 
комплекта 
designation

обозначение 
полумуфты, рис. 1
Part number, fig. 1

обозначение 
полумуфты, рис. 2
Part number, fig. 2

диаметр резьбы, т
thread, т d, mm l1, mm l2, mm l3, mm

Q38-CM.M14x1,5 Q38F-CM.M14x1,5 Q38M-CM.M14x1,5 M14x1,5 11,0 61,5 47,5 13,0

Q38-CM.M16x1,5 Q38F-CM.M16x1,5 Q38M-CM.M16x1,5 M16x1,5 13,0 61,5 47,5 13,0

Q38-CM.M18x1,5 Q38F-CM.M18x1,5 Q38M-CM.M18x1,5 M18x1,5 15,0 61,5 47,5 13,0

Q38-CM.M20x1,5 Q38F-CM.M20x1,5 Q38M-CM.M20x1,5 M20x1,5 17,0 61,5 47,5 13,0

Q38-CM.M22x1,5 Q38F-CM.M22x1,5 Q38M-CM.M22x1,5 M22x1,5 17,0 61,5 47,5 13,0

соответствуют  isO 7241-a // с тиПами штуцеров cm 
accOrding tO isO 7241-a // Ports cm

технические характеристики | specifications Пример заказа | Ordering information 

Q38F-cm.m16x1,5

Q
Серия
Series

38
Условный проход
Rated flow

F
Тип полумуфты
Tуре of coupling

cm
Тип штуцера
Threaded port

m16x1,5
Размер присоединительной резьбы
Thread size
Материал полумуфт
Material coupling
Вид уплотнения
Material seal

Условный проход
Nominal flow diameter 3/8'' (10 mm)
Номинальный поток
Rated flow

23 л/мин
23 l/min

Макс. рабочее давление
Mах. working pressure

25 МПа
250 bar

Мин. разрывное давление
Min. burst pressure

100 МПа
1000 bar

Температурный диапазон
Temperature range -20С – +100С
Соединение полумуфт
Connectability

без давления
without pressure

Материал полумуфт
Material coupling

углеродистая сталь (др. материал по требованию)
carbon steel (other material on request)

Материал уплотнений
Material seal

фторкаучук (др. материал по требованию)
FPM (other material on request)

S24 S24

ø3
2Т D60

º

L1

L3

ø1
7,3

L2

L3

ТD 60
º

Рис. / Fig. 1 Рис. / Fig. 2
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соответствуют  isO 7241-a // с тиПами штуцеров ces, cel 
accOrding tO isO 7241-a // POrts ces, cel

обозначение 
комплекта 
designation

обозначение 
полумуфты, рис. 1
Part number, fig. 1

обозначение 
полумуфты, рис. 2
Part number, fig. 2

диаметр резьбы, т
thread, т d, mm l1, mm l2, mm l3, mm

Q38-CEL.M14x1,5 Q38F-CEL.M14x1,5 Q38M-CEL.M14x1,5 M14x1,5 10,1 58,5 44,5 10,0
Q38-CEL.M16x1,5 Q38F-CEL.M16x1,5 Q38M-CEL.M16x1,5 M16x1,5 12,3 59,5 45,5 11,0
Q38-CEL.M18x1,5 Q38F-CEL.M18x1,5 Q38M-CEL.M18x1,5 M18x1,5 14,3 59,5 45,5 11,0
Q38-CEL.M22x1,5 Q38F-CEL.M22x1,5 Q38M-CEL.M22x1,5 M22x1,5 17,3 60,5 46,5 12,0

Q38-CES.M14x1,5 Q38F-CES.M14x1,5 Q38M-CES.M14x1,5 M14x1,5 8,1 60,5 46,5 12,0
Q38-CES.M16x1,5 Q38F-CES.M16x1,5 Q38M-CES.M16x1,5 M16x1,5 10,1 60,5 46,5 12,0
Q38-CES.M18x1,5 Q38F-CES.M18x1,5 Q38M-CES.M18x1,5 M18x1,5 12,3 60,5 46,5 12,0
Q38-CES.M20x1,5 Q38F-CES.M20x1,5 Q38M-CES.M20x1,5 M20x1,5 14,3 60,5 46,5 12,0
Q38-CES.M22x1,5 Q38F-CES.M22x1,5 Q38M-CES.M22x1,5 M22x1,5 17,3 62,5 48,5 14,0

технические характеристики | specifications

Q38F-cel.m16x1,5

Q
Серия
Series

38
Условный проход
Rated flow

F
Тип полумуфты
Tуре of coupling

ceL
Тип штуцера
Threaded port

m16x1,5
Размер присоединительной резьбы
Thread size
Материал полумуфт
Material coupling
Вид уплотнения
Material seal

Условный проход
Nominal flow diameter 3/8'' (10 mm)
Номинальный поток
Rated flow

23 л/мин
23 l/min

Макс. рабочее давление
Mах. working pressure

25 МПа
250 bar

Мин. разрывное давление
Min. burst pressure

100 МПа
1000 bar

Температурный диапазон
Temperature range -20С – +100С
Соединение полумуфт
Connectability

без давления
without pressure

Материал полумуфт
Material coupling

углеродистая сталь (др. материал по требованию)
carbon steel (other material on request)

Материал уплотнений
Material seal

фторкаучук (др. материал по требованию)
FPM (other material on request)

Пример заказа | Ordering information 

S24 S24

ø3
2Т D24
º

L1

L3

ø1
7,3

L2

L3

ТD 24
º

Рис. / Fig. 1 Рис. / Fig. 2



9

соответствуют  isO 7241-a // Присоединение к гидролинии - внутренняя резьба
accOrding tO isO 7241-a // Female POrts

технические характеристики | specifications

Q12F-m20x1,5

Q
Серия
Series

12
Условный проход
Rated flow

F
Тип полумуфты
Tуре of coupling
Тип штуцера
Threaded port

m20x1,5
Размер присоединительной резьбы
Thread size
Материал полумуфт
Material coupling
Вид уплотнения
Material seal

Условный проход
Nominal flow diameter 1/2'' (12 mm)
Номинальный поток
Rated flow

45 л/мин
45 l/min

Макс. рабочее давление
Mах. working pressure

25 МПа
250 bar

Мин. разрывное давление
Min. burst pressure

100 МПа
1000 bar

Температурный диапазон
Temperature range -20С – +100С
Соединение полумуфт
Connectability

без давления
without pressure

Материал полумуфт
Material coupling

углеродистая сталь (др. материал по требованию)
carbon steel (other material on request)

Материал уплотнений
Material seal

фторкаучук (др. материал по требованию)
FPM (other material on request)

Пример заказа | Ordering information 

обозначение 
комплекта 
designation

обозначение 
полумуфты, рис. 1
Part number, fig. 1

обозначение 
полумуфты, рис. 2
Part number, fig. 2

диаметр резьбы, т
thread, т l1, mm l2, mm

Q12-G1/2-14 Q12F-G1/2-14 Q12M-G1/2-14 G1/2"-14 66,0 44,0
Q12-NPTF-14 Q12F-NPTF-14 Q12M-NPTF-14 1/2"NPTF-14 66,0 44,0
Q12-M20x1,5 Q12F-M20x1,5 Q12M-M20x1,5 M20x1,5 66,0 44,0

S27* S27*

ø3
8Т

L1

Рис. / Fig. 1

14 min

ø2
0,5

6
Рис. / Fig. 2

14 min

Т

L2
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обозначение 
комплекта 
designation

обозначение 
полумуфты, рис. 1
Part number, fig. 1

обозначение 
полумуфты, рис. 2
Part number, fig. 2

диаметр резьбы, т
thread, т d, mm l1, mm l2, mm l3, mm

Q12-CM.M14x1,5 Q12F-CM.M14x1,5 Q12M-CM.M14x1,5 M14x1,5 11,0 64,0 59,0 13,0

Q12-CM.M16x1,5 Q12F-CM.M16x1,5 Q12M-CM.M16x1,5 M16x1,5 13,0 64,0 59,0 13,0

Q12-CM.M18x1,5 Q12F-CM.M18x1,5 Q12M-CM.M18x1,5 M18x1,5 15,0 64,0 59,0 13,0

Q12-CM.M20x1,5 Q12F-CM.M20x1,5 Q12M-CM.M20x1,5 M20x1,5 17,0 64,0 59,0 13,0

Q12-CM.M22x1,5 Q12F-CM.M22x1,5 Q12M-CM.M22x1,5 M22x1,5 17,0 64,0 59,0 13,0

Q12-CM.M24x1,5 Q12F-CM.M24x1,5 Q12M-CM.M24x1,5 M24x1,5 21,0 66,0 61,0 15,0

Q12-CM.M27x1,5 Q12F-CM.M27x1,5 Q12M-CM.M27x1,5 M27x1,5 22,0 66,0 61,0 15,0

соответствуют  isO 7241-a // с тиПами штуцеров cm 
accOrding tO isO 7241-a // Ports cm

технические характеристики | specifications

Q12F-cm.m20x1,5

Q
Серия
Series

12
Условный проход
Rated flow

F
Тип полумуфты
Tуре of coupling

cm
Тип штуцера
Threaded port

m20x1,5
Размер присоединительной резьбы
Thread size
Материал полумуфт
Material coupling
Вид уплотнения
Material seal

Условный проход
Nominal flow diameter 1/2'' (12 mm)
Номинальный поток
Rated flow

45 л/мин
45 l/min

Макс. рабочее давление
Mах. working pressure

25 МПа
250 bar

Мин. разрывное давление
Min. burst pressure

100 МПа
1000 bar

Температурный диапазон
Temperature range -20С – +100С
Соединение полумуфт
Connectability

без давления
without pressure

Материал полумуфт
Material coupling

углеродистая сталь (др. материал по требованию)
carbon steel (other material on request)

Материал уплотнений
Material seal

фторкаучук (др. материал по требованию)
FPM (other material on request)

Пример заказа | Ordering information 

S27

ø3
8Т D

S30

60
º

L1

Рис. / Fig. 1

L3

ø2
0,5

Рис. / Fig. 2
L2

L3

ТD 60
º
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обозначение 
комплекта 
designation

обозначение 
полумуфты, рис. 1
Part number, fig. 1

обозначение 
полумуфты, рис. 2
Part number, fig. 2

диаметр резьбы, т
thread, т d, mm l1, mm l2, mm l3, mm

Q12-CEL.M14x1,5 Q12F-CEL.M14x1,5 Q12M-CEL.M14x1,5 M14x1,5 10,1 61,0 56,0 10,0
Q12-CEL.M16x1,5 Q12F-CEL.M16x1,5 Q12M-CEL.M16x1,5 M16x1,5 12,3 62,0 57,0 11,0
Q12-CEL.M18x1,5 Q12F-CEL.M18x1,5 Q12M-CEL.M18x1,5 M18x1,5 14,3 62,0 57,0 11,0
Q12-CEL.M22x1,5 Q12F-CEL.M22x1,5 Q12M-CEL.M22x1,5 M22x1,5 17,3 63,0 58,0 12,0
Q12-CEL.M26x1,5 Q12F-CEL.M26x1,5 Q12M-CEL.M26x1,5 M26x1,5 20,3 63,0 58,0 12,0

Q12-CES.M14x1,5 Q12F-CES.M14x1,5 Q12M-CES.M14x1,5 M14x1,5 8,1 63,0 58,0 12,0
Q12-CES.M16x1,5 Q12F-CES.M16x1,5 Q12M-CES.M16x1,5 M16x1,5 10,1 63,0 58,0 12,0
Q12-CES.M18x1,5 Q12F-CES.M18x1,5 Q12M-CES.M18x1,5 M18x1,5 12,3 63,0 58,0 12,0
Q12-CES.M20x1,5 Q12F-CES.M20x1,5 Q12M-CES.M20x1,5 M20x1,5 14,3 63,0 58,0 12,0
Q12-CES.M22x1,5 Q12F-CES.M22x1,5 Q12M-CES.M22x1,5 M22x1,5 16,3 65,0 60,0 14,0
Q12-CES.M24x1,5 Q12F-CES.M24x1,5 Q12M-CES.M24x1,5 M24x1,5 18,3 65,0 60,0 14,0

соответствуют  isO 7241-a // с тиПами штуцеров ces, cel 
accOrding tO isO 7241-a // POrts ces, cel

технические характеристики | specifications

Q12F-cel.m22x1,5

Q
Серия
Series

12
Условный проход
Rated flow

F
Тип полумуфты
Tуре of coupling

ceL
Тип штуцера
Threaded port

m22x1,5
Размер присоединительной резьбы
Thread size
Материал полумуфт
Material coupling
Вид уплотнения
Material seal

Условный проход
Nominal flow diameter 1/2'' (12 mm)
Номинальный поток
Rated flow

45 л/мин
45 l/min

Макс. рабочее давление
Mах. working pressure

25 МПа
250 bar

Мин. разрывное давление
Min. burst pressure

100 МПа
1000 bar

Температурный диапазон
Temperature range -20С – +100С
Соединение полумуфт
Connectability

без давления
without pressure

Материал полумуфт
Material coupling

углеродистая сталь (др. материал по требованию)
carbon steel (other material on request)

Материал уплотнений
Material seal

фторкаучук (др. материал по требованию)
FPM (other material on request)

Пример заказа | Ordering information 

ø2
0,5ø3
8 ТD

S27

Т D

S30

24
º

L1

Рис. / Fig. 1
L2

L3

24
º

L3

Рис. / Fig. 2
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соответствуют  isO 7241-a // (с контргайкой) с тиПами штуцеров ncm
accOrding tO isO 7241-a // with lOck-nut,  POrts ncm

обозначение 
комплекта 
designation

обозначение 
полумуфты, рис. 1
Part number, fig. 1

обозначение 
полумуфты, рис. 2
Part number, fig. 2

диаметр резьбы, т
thread, т d, mm l1, mm l2, mm l3, mm

Q12-NCM.M14x1,5 Q12F-NCM.M14x1,5 Q12M-NCM.M14x1,5 M14x1,5 11,0 81,0 66,0 26,0

Q12-NCM.M16x1,5 Q12F-NCM.M16x1,5 Q12M-NCM.M16x1,5 M16x1,5 13,0 81,0 66,0 26,0

Q12-NCM.M18x1,5 Q12F-NCM.M18x1,5 Q12M-NCM.M18x1,5 M18x1,5 15,0 82,0 67,0 27,0

Q12-NCM.M20x1,5 Q12F-NCM.M20x1,5 Q12M-NCM.M20x1,5 M20x1,5 17,0 82,0 67,0 27,0

Q12-NCM.M22x1,5 Q12F-NCM.M22x1,5 Q12M-NCM.M22x1,5 M22x1,5 17,0 85,0 70,0 30,0

Q12-NCM.M24x1,5 Q12F-NCM.M24x1,5 Q12M-NCM.M24x1,5 M24x1,5 21,0 85,0 70,0 30,0

Q12-NCM.M27x1,5 Q12F-NCM.M27x1,5 Q12M-NCM.M27x1,5 M27x1,5 22,0 85,0 70,0 30,0

технические характеристики | specifications

Q12F-ncm.m20x1,5

Q
Серия
Series

12
Условный проход
Rated flow

F
Тип полумуфты
Tуре of coupling

ncm
Тип штуцера
Threaded port

m20x1,5
Размер присоединительной резьбы
Thread size
Материал полумуфт
Material coupling
Вид уплотнения
Material seal

Условный проход
Nominal flow diameter 1/2'' (12 mm)
Номинальный поток
Rated flow

45 л/мин
45 l/min

Макс. рабочее давление
Mах. working pressure

25 МПа
250 bar

Мин. разрывное давление
Min. burst pressure

100 МПа
1000 bar

Температурный диапазон
Temperature range -20С – +100С
Соединение полумуфт
Connectability

без давления
without pressure

Материал полумуфт
Material coupling

углеродистая сталь (др. материал по требованию)
carbon steel (other material on request)

Материал уплотнений
Material seal

фторкаучук (др. материал по требованию)
FPM (other material on request)

Пример заказа | Ordering information 

S30* S27*

ø3
8Т D

N*

60
º

L1

Рис. / Fig. 1

L3

ø2
0,5

Рис. / Fig. 2
L2

L3

ТD 60
º

N*



13

соответствуют  isO 7241-a // (с контргайкой) с тиПами штуцеров nces, ncel 
accOrding tO isO 7241-a // with lOck-nut,  POrts nces, ncel

обозначение 
комплекта 
designation

обозначение 
полумуфты, рис. 1
Part number, fig. 1

обозначение 
полумуфты, рис. 2
Part number, fig. 2

диаметр резьбы, т
thread, т d, mm l1, mm l2, mm l3, mm

Q12-NCEL.M14x1,5 Q12F-NCEL.M14x1,5 Q12M-NCEL.M14x1,5 M14x1,5 10,1 81,0 66,0 26,0
Q12-NCEL.M16x1,5 Q12F-NCEL.M16x1,5 Q12M-NCEL.M16x1,5 M16x1,5 12,3 81,0 66,0 26,0
Q12-NCEL.M18x1,5 Q12F-NCEL.M18x1,5 Q12M-NCEL.M18x1,5 M18x1,5 14,3 85,0 70,0 30,0
Q12-NCEL.M22x1,5 Q12F-NCEL.M22x1,5 Q12M-NCEL.M22x1,5 M22x1,5 17,3 82,0 67,0 27,0
Q12-NCEL.M26x1,5 Q12F-NCEL.M26x1,5 Q12M-NCEL.M26x1,5 M26x1,5 20,3 82,0 67,0 27,0

Q12-NCES.M14x1,5 Q12F-NCES.M14x1,5 Q12M-NCES.M14x1,5 M14x1,5 8,1 81,0 66,0 26,0
Q12-NCES.M16x1,5 Q12F-NCES.M16x1,5 Q12M-NCES.M16x1,5 M16x1,5 10,1 81,0 66,0 26,0
Q12-NCES.M18x1,5 Q12F-NCES.M18x1,5 Q12M-NCES.M18x1,5 M18x1,5 12,3 81,0 66,0 26,0
Q12-NCES.M20x1,5 Q12F-NCES.M20x1,5 Q12M-NCES.M20x1,5 M20x1,5 14,3 82,0 67,0 27,0
Q12-NCES.M22x1,5 Q12F-NCES.M22x1,5 Q12M-NCES.M22x1,5 M22x1,5 16,3 84,0 69,0 29,0
Q12-NCES.M24x1,5 Q12F-NCES.M24x1,5 Q12M-NCES.M24x1,5 M24x1,5 18,3 84,0 69,0 29,0

технические характеристики | specifications

Q12F-ncel.m22x1,5

Q
Серия
Series

12
Условный проход
Rated flow

F
Тип полумуфты
Tуре of coupling

nceL
Тип штуцера
Threaded port

m22x1,5
Размер присоединительной резьбы
Thread size
Материал полумуфт
Material coupling
Вид уплотнения
Material seal

Условный проход
Nominal flow diameter 1/2'' (12 mm)
Номинальный поток
Rated flow

45 л/мин
45 l/min

Макс. рабочее давление
Mах. working pressure

25 МПа
250 bar

Мин. разрывное давление
Min. burst pressure

100 МПа
1000 bar

Температурный диапазон
Temperature range -20С – +100С
Соединение полумуфт
Connectability

без давления
without pressure

Материал полумуфт
Material coupling

углеродистая сталь (др. материал по требованию)
carbon steel (other material on request)

Материал уплотнений
Material seal

фторкаучук (др. материал по требованию)
FPM (other material on request)

Пример заказа | Ordering information 

S30 S27*

ø3
8Т D

N*

24
º

L1

Рис. / Fig. 1

L3

ø2
0,5

Рис. / Fig. 2
L2

L3

ТD 24
º

N*
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обозначение 
комплекта 
designation

обозначение 
полумуфты, рис. 1
Part number, fig. 1

обозначение 
полумуфты, рис. 2
Part number, fig. 2

диаметр резьбы, т
thread, т d, mm l1, mm l2, mm l3, mm

Q34-CM.M24x1,5 Q34F-CM.M24x1,5 Q34M-CM.M24x1,5 M24x1,5 21,0 89,0 64,0 15,0

Q34-CM.M27x1,5 Q34F-CM.M27x1,5 Q34M-CM.M27x1,5 M27x1,5 22,0 89,0 64,0 15,0

Q34-CM.M30x1,5 Q34F-CM.M30x1,5 Q34M-CM.M30x1,5 M30x1,5 27,0 89,0 64,0 15,0

Q34-CM.M33x2,0 Q34F-CM.M33x2,0 Q34M-CM.M33x2,0 M33x2,0 29,0 90,0 65,0 16,0

соответствуют  isO 7241-a // с тиПами штуцеров cm 
accOrding tO isO 7241-a // Ports cm

технические характеристики | specifications

Q34F-cm.m33x2,0

Q
Серия
Series

34
Условный проход
Rated flow

F
Тип полумуфты
Tуре of coupling

cm
Тип штуцера
Threaded port

m33x2,0
Размер присоединительной резьбы
Thread size
Материал полумуфт
Material coupling
Вид уплотнения
Material seal

Условный проход
Nominal flow diameter 3/4" (20 mm)
Номинальный поток
Rated flow

100 л/мин
100 l/min

Макс. рабочее давление
Mах. working pressure

25 МПа
250 bar

Мин. разрывное давление
Min. burst pressure

100 МПа
1000 bar

Температурный диапазон
Temperature range -20С – +100С
Соединение полумуфт
Connectability

без давления
without pressure

Материал полумуфт
Material coupling

углеродистая сталь (др. материал по требованию)
carbon steel (other material on request)

Материал уплотнений
Material seal

фторкаучук (др. материал по требованию)
FPM (other material on request)

Пример заказа | Ordering information 

S36* S36*

ø4
6Т D60

º

L1

L3

ø2
9

L2

L3

ТD

60
º

Рис. / Fig. 1 Рис. / Fig. 2
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обозначение 
комплекта 
designation

обозначение 
полумуфты, рис. 1
Part number, fig. 1

обозначение 
полумуфты, рис. 2
Part number, fig. 2

диаметр резьбы, т
thread, т d, mm l1, mm l2, mm l3, mm

Q34-CEL.M26x1,5 Q34F-CEL.M26x1,5 Q34M-CEL.M26x1,5 M26x1,5 20,3 86,0 62,0 12,0

Q34-CEL.M30x2,0 Q34F-CEL.M30x2,0 Q34M-CEL.M30x2,0 M30x2,0 20,3 88,0 64,0 14,0

Q34F-CES.M24x1,5 Q34F-CES.M24x1,5 Q34M-CES.M24x1,5 M24x1,5 18,3 88,0 64,0 14,0

Q34-CES.M30x2,0 Q34F-CES.M30x2,0 Q34M-CES.M30x2,0 M30x2,0 22,9 90,0 66,0 16,0

соответствуют  isO 7241-a // с тиПами штуцеров ces, cel 
accOrding tO isO 7241-a // POrts ces, cel

технические характеристики | specifications

Q34F-cel.m30x2,0

Q
Серия
Series

34
Условный проход
Rated flow

F
Тип полумуфты
Tуре of coupling

ceL
Тип штуцера
Threaded port

m30x2,0
Размер присоединительной резьбы
Thread size
Материал полумуфт
Material coupling
Вид уплотнения
Material seal

Условный проход
Nominal flow diameter 3/4" (20 mm)
Номинальный поток
Rated flow

100 л/мин
100 l/min

Макс. рабочее давление
Mах. working pressure

25 МПа
250 bar

Мин. разрывное давление
Min. burst pressure

100 МПа
1000 bar

Температурный диапазон
Temperature range -20С – +100С
Соединение полумуфт
Connectability

без давления
without pressure

Материал полумуфт
Material coupling

углеродистая сталь (др. материал по требованию)
carbon steel (other material on request)

Материал уплотнений
Material seal

фторкаучук (др. материал по требованию)
FPM (other material on request)

Пример заказа | Ordering information 

S36* S36*

Рис. / Fig. 1 Рис. / Fig. 2
ø4

6Т D
24

º

L1

L3

ø2
9

L2

L3

ТD 24
º
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● резьбовая фиксация полумуфт

● тарельчатый клапан

● Длительный срок службы
● threaDeD coupling 

connection

● Bulge ValVe

● long Duration
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1. Полумуфты
выполнены на высокоточном оборудовании из углеродистой стали с качественным внешним и внутренним гальваническим цинковым покрытием, что 
обеспечивает их герметичное соединение и длительный срок службы при многократном соединении-разъединении, а также необходимую коррозийную 
стойкость

2. уПлотнительное кольцо
изготовлено из высокопрочной резины на основе маслобензостойкого каучука, что обеспечивает оптимальную герметичность соединения полумуфт и 
длительный срок службы БРС

3. заПорный клаПан
в обеих полумуфтах позволяет автоматически перекрывать поток рабочей жидкости при разъединении и выполнен в конической форме, что обеспечивает 
полное открытие и закрытие этих клапанов 

4. рабочая камера
Диаметр внутренней рабочей камеры позволяет рабочей жидкости работать в оптимальном температурном режиме без перегрева, не затрудняя работу 
гидравлических соединений

5. обойма
Обе полумуфты соединяются и разъединяются с помощью резьбового соединения, что исключает разъединение полумуфт при избыточном давлении

6. основание клаПана 
в обеих полумуфтах выполнено из высокопрочного сплава, что увеличивает ресурс БРС

7. штуцеры 
Cоединяются с основной частью полумуфт путем резьбового соединения через уплотнительное резиновое кольцо, что обеспечивает  герметичность и 
длительный срок службы

1. Полумуфты
выполнены на высокоточном оборудовании из углеродистой стали с качественным внешним и внутренним гальваническим цинковым покрытием, что 
обеспечивает их герметичное соединение и длительный срок службы при многократном соединении-разъединении, а также необходимую коррозийную 
стойкость

2. уПлотнительное кольцо
изготовлено из высокопрочной резины на основе маслобензостойкого каучука, что обеспечивает оптимальную герметичность соединения полумуфт и 
длительный срок службы БРС

3. заПорный клаПан
в обеих полумуфтах позволяет автоматически перекрывать поток рабочей жидкости при разъединении и выполнен в конической форме, что обеспечивает 
полное открытие и закрытие этих клапанов 

4. рабочая камера
Диаметр внутренней рабочей камеры позволяет рабочей жидкости работать в оптимальном температурном режиме без перегрева, не затрудняя работу 
гидравлических соединений

5. обойма
Обе полумуфты соединяются и разъединяются с помощью резьбового соединения, что исключает разъединение полумуфт при избыточном давлении

6. основание клаПана 
в обеих полумуфтах выполнено из высокопрочного сплава, что увеличивает ресурс БРС

7. штуцеры 
Cоединяются с основной частью полумуфт путем резьбового соединения через уплотнительное резиновое кольцо, что обеспечивает  герметичность и 
длительный срок службы
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соединение Полумуфт с Помощью резьбы // с тиПами штуцеров cm 
threaded cOuPling cOnnectiOn // POrts cm

технические характеристики | specifications

t12F-cm.m20x1,5

Q
Серия
Series

12
Условный проход
Rated flow

F
Тип полумуфты
Tуре of coupling

cm
Тип штуцера
Threaded port

m20x1,5
Размер присоединительной резьбы
Thread size
Материал полумуфт
Material coupling
Вид уплотнения
Material seal

Условный проход
Nominal flow diameter 1/2'' (12 mm)
Номинальный поток
Rated flow

45 л/мин
45 l/min

Макс. рабочее давление
Mах. working pressure

25 МПа
250 bar

Мин. разрывное давление
Min. burst pressure

100 МПа
1000 bar

Температурный диапазон
Temperature range -20С – +100С
Соединение полумуфт
Connectability

без давления
without pressure

Материал полумуфт
Material coupling

углеродистая сталь (др. материал по требованию)
carbon steel (other material on request)

Материал уплотнений
Material seal

фторкаучук (др. материал по требованию)
FPM (other material on request)

Пример заказа | Ordering information 

обозначение 
комплекта 
designation

обозначение 
полумуфты, рис. 1
Part number, fig. 1

обозначение 
полумуфты, рис. 2
Part number, fig. 2

диаметр резьбы, т
thread, т d, mm l1, mm l2, mm l3, mm

T12-CM.M14x1,5 T12F-CM.M14x1,5 T12M-CM.M14x1,5 M14x1,5 11,0 55,0 55,0 13,0

T12-CM.M16x1,5 T12F-CM.M16x1,5 T12M-CM.M16x1,5 M16x1,5 13,0 55,0 55,0 13,0

T12-CM.M18x1,5 T12F-CM.M18x1,5 T12M-CM.M18x1,5 M18x1,5 15,0 55,0 55,0 13,0

T12-CM.M20x1,5 T12F-CM.M20x1,5 T12M-CM.M20x1,5 M20x1,5 17,0 55,0 55,0 13,0

T12-CM.M22x1,5 T12F-CM.M22x1,5 T12M-CM.M22x1,5 M22x1,5 17,0 55,0 55,0 13,0

T12-CM.M24x1,5 T12F-CM.M24x1,5 T12M-CM.M24x1,5 M24x1,5 21,0 57,0 57,0 15,0

T12-CM.M27x1,5 T12F-CM.M27x1,5 T12M-CM.M27x1,5 M27x1,5 22,0 57,0 57,0 15,0

øM
30
х2
,0

Т D60
º

L3

ø3
9

L2

L3

ТD 60
º

Рис. / Fig. 1 Рис. / Fig. 2

S32S27
S27S36

L1
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обозначение 
комплекта 
designation

обозначение 
полумуфты, рис. 1
Part number, fig. 1

обозначение 
полумуфты, рис. 2
Part number, fig. 2

диаметр резьбы, т
thread, т d, mm l1, mm l2, mm l3, mm

T12-CEL.M14x1,5 T12F-CEL.M14x1,5 T12M-CEL.M14x1,5 M14x1,5 10,1 52,0 52,0 10,0
T12-CEL.M16x1,5 T12F-CEL.M16x1,5 T12M-CEL.M16x1,5 M16x1,5 12,3 53,0 53,0 11,0
T12-CEL.M18x1,5 T12F-CEL.M18x1,5 T12M-CEL.M18x1,5 M18x1,5 14,3 53,0 53,0 11,0
T12-CEL.M22x1,5 T12F-CEL.M22x1,5 T12M-CEL.M22x1,5 M22x1,5 17,3 54,0 54,0 12,0
T12-CEL.M26x1,5 T12F-CEL.M26x1,5 T12M-CEL.M26x1,5 M26x1,5 20,3 54,0 54,0 12,0

T12-CES.M14x1,5 T12F-CES.M14x1,5 T12M-CES.M14x1,5 M14x1,5 8,1 54,0 54,0 12,0
T12-CES.M16x1,5 T12F-CES.M16x1,5 T12M-CES.M16x1,5 M16x1,5 10,1 54,0 54,0 12,0
T12-CES.M18x1,5 T12F-CES.M18x1,5 T12M-CES.M18x1,5 M18x1,5 12,3 54,0 54,0 12,0
T12-CES.M20x1,5 T12F-CES.M20x1,5 T12M-CES.M20x1,5 M20x1,5 14,3 54,0 54,0 12,0
T12-CES.M22x1,5 T12F-CES.M22x1,5 T12M-CES.M22x1,5 M22x1,5 16,3 56,0 56,0 14,0
T12-CES.M24x1,5 T12F-CES.M24x1,5 T12M-CES.M24x1,5 M24x1,5 18,3 56,0 56,0 14,0

соединение Полумуфт с Помощью резьбы // с тиПами штуцеров ces, cel 
threaded cOuPling cOnnectiOn // POrts ces, cel

технические характеристики | specifications

t12F-cel.m26x1,5

Q
Серия
Series

12
Условный проход
Rated flow

F
Тип полумуфты
Tуре of coupling

ceL
Тип штуцера
Threaded port

m26x1,5
Размер присоединительной резьбы
Thread size
Материал полумуфт
Material coupling
Вид уплотнения
Material seal

Условный проход
Nominal flow diameter 1/2'' (12 mm)
Номинальный поток
Rated flow

45 л/мин
45 l/min

Макс. рабочее давление
Mах. working pressure

25 МПа
250 bar

Мин. разрывное давление
Min. burst pressure

100 МПа
1000 bar

Температурный диапазон
Temperature range -20С – +100С
Соединение полумуфт
Connectability

без давления
without pressure

Материал полумуфт
Material coupling

углеродистая сталь (др. материал по требованию)
carbon steel (other material on request)

Материал уплотнений
Material seal

фторкаучук (др. материал по требованию)
FPM (other material on request)

Пример заказа | Ordering information 

øM
30
х2
,0

Т D24
º

L3

ø3
9

L2

L3

ТD 24
º

Рис. / Fig. 1 Рис. / Fig. 2

S32S27
S27S36

L1
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обозначение 
комплекта 
designation

обозначение 
полумуфты, рис. 1
Part number, fig. 1

обозначение 
полумуфты, рис. 2
Part number, fig. 2

диаметр резьбы, т
thread, т d, mm l1, mm l2, mm l3, mm l4, mm

T1-NCM.M27x1,5 T1F-NCM.M27x1,5 T1M-NCM.M27x1,5 M27x1,5 22,0 99,0 102,0 15,0 40,0

T1-NCM.M30x1,5 T1F-NCM.M30x1,5 T1M-NCM.M30x1,5 M30x1,5 27,0 99,0 102,0 15,0 40,0

T1-NCM.M33x2,0 T1F-NCM.M33x2,0 T1M-NCM.M33x2,0 M33x2,0 29,0 100,0 103,0 16,0 41,0

T1-NCM.G3/4" T1F-NCM.G3/4" T1M-NCM.G3/4" G 3/4" 22,9 100, 103,0 16,0 41,0

T1-NCM.G1" T1F-NCM.G1" T1M-NCM.G1" G 1" 28,7 103,0 106,0 19,0 44,0

технические характеристики | specifications

t1F-ncm.m30x1,5

t
Серия
Series

1
Условный проход
Rated flow

F
Тип полумуфты
Tуре of coupling

ncm
Тип штуцера
Threaded port

m30x1,5
Размер присоединительной резьбы
Thread size
Материал полумуфт
Material coupling
Вид уплотнения
Material seal

Условный проход
Nominal flow diameter 1'' (25 mm)
Номинальный поток
Rated flow

189 л/мин
189 l/min

Макс. рабочее давление
Mах. working pressure

25 МПа
250 bar

Мин. разрывное давление
Min. burst pressure

100 МПа
1000 bar

Температурный диапазон
Temperature range -20С – +100С
Соединение полумуфт
Connectability

без давления
without pressure

Материал полумуфт
Material coupling

углеродистая сталь (др. материал по требованию)
carbon steel (other material on request)

Материал уплотнений
Material seal

фторкаучук (др. материал по требованию)
FPM (other material on request)

Пример заказа | Ordering information 

соединение Полумуфт с Помощью резьбы // (с контргайкой) с тиПами штуцеров ncm
threaded cOuPling cOnnectiOn // with lOck-nut,  POrts ncm

G1
.1/

4"
Т D

L1

Рис. / Fig. 1

L3

ø3
1,7

Рис. / Fig. 2
L2

L3

ТD

60
º

M5
4x

2,5

L4

S50*S50* S60* S41*

60
º
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обозначение 
комплекта 
designation

обозначение 
полумуфты, рис. 1
Part number, fig. 1

обозначение 
полумуфты, рис. 2
Part number, fig. 2

диаметр резьбы, т
thread, т d, mm l1, mm l2, mm l3, mm l4, mm

T1-NCEL.M26x1,5 T1F-NCEL.M26x1,5 T1M-NCEL.M26x1,5 M26x1,5 20,3 57,0 57,0 12,0 37,0

T1-NCEL.M30x2,0 T1F-NCEL.M30x2,0 T1M-NCEL.M30x2,0 M30x2,0 24,3 55,0 55,0 14,0 39,0

T1-NCEL.M36x2,0 T1F-NCEL.M36x2,0 T1M-NCEL.M36x2,0 M36x2,0 30,3 55,0 55,0 14,0 39,0

T1-NCES.M30x2,0 T1F-NCES.M30x2,0 T1M-NCES.M30x2,0 M30x2,0 22,9 55,0 55,0 16,0 41,0

T1-NCES.M36x2,0 T1F-NCES.M36x2,0 T1M-NCES.M36x2,0 M36x2,0 27,9 55,0 55,0 18,0 43,0

технические характеристики | specifications

t1F-ncel.m30x1,5

t
Серия
Series

1
Условный проход
Rated flow

F
Тип полумуфты
Tуре of coupling

nceL
Тип штуцера
Threaded port

m30x2,0
Размер присоединительной резьбы
Thread size
Материал полумуфт
Material coupling
Вид уплотнения
Material seal

Условный проход
Nominal flow diameter 1'' (25 mm)
Номинальный поток
Rated flow

189 л/мин
189 l/min

Макс. рабочее давление
Mах. working pressure

25 МПа
250 bar

Мин. разрывное давление
Min. burst pressure

100 МПа
1000 bar

Температурный диапазон
Temperature range -20С – +100С
Соединение полумуфт
Connectability

без давления
without pressure

Материал полумуфт
Material coupling

углеродистая сталь (др. материал по требованию)
carbon steel (other material on request)

Материал уплотнений
Material seal

фторкаучук (др. материал по требованию)
FPM (other material on request)

Пример заказа | Ordering information 

соединение Полумуфт с Помощью резьбы // (с контргайкой) с тиПами штуцеров nces, ncel 
threaded cOuPling cOnnectiOn // with lOck-nut,  POrts nces, ncel

G1
.1/

4"

M5
4x

2,5

Т D24
º

Рис. / Fig. 1

L3

ø3
1,7

Рис. / Fig. 2
L2

L3

ТD 24
º

L4

S50*S50* S60* S41*

L1
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● Flat Face

● Ball Fixing

● For pressure more 
than 300 Bar

● клапан - плоский торец

● Шариковая 
фиксация полумуфт

● Для Давлений свыШе 300 бар
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1. Полумуфты
выполнены на высокоточном оборудовании из углеродистой стали с качественным внешним и внутренним гальваническим цинковым покрытием, что 
обеспечивает их герметичное соединение и длительный срок службы при многократном соединении-разъединении, а также необходимую коррозийную 
стойкость

2. уПлотнительное кольцо
изготовлено из высокопрочной резины на основе маслобензостойкого каучука, что обеспечивает оптимальную герметичность соединения полумуфт и 
длительный срок службы БРС

3. заПорный клаПан
в каждой полумуфте позволяет автоматически перекрывать поток рабочей жидкости при разъединении и выполнен в виде плоскости, что обеспечивает 
полное открытие и закрытие этих клапанов и исключает попадание воздуха и грязи в гидравлическую систему

4. рабочая камера
Диаметр внутренней рабочей камеры позволяет рабочей жидкости работать в оптимальном температурном режиме без перегрева, не затрудняя работу 
гидравлических соединений

5. обойма
Присоединительные размеры обеих полумуфт соответствуют стандарту ISO 16028, что позволяет применять полумуфты «ГИДРОСИЛА» с полумуфтами 
мировых производителей того же типоразмера

6. основание клаПана 
в обеих полумуфтах выполнено из высокопрочного сплава, что увеличивает ресурс БРС

7. штуцеры 
Cоединяются с основной частью полумуфт путем резьбового соединения через уплотнительное резиновое кольцо, что обеспечивает  герметичность и 
длительный срок службы

1. Полумуфты
выполнены на высокоточном оборудовании из углеродистой стали с качественным внешним и внутренним гальваническим цинковым покрытием, что 
обеспечивает их герметичное соединение и длительный срок службы при многократном соединении-разъединении, а также необходимую коррозийную 
стойкость

2. уПлотнительное кольцо
изготовлено из высокопрочной резины на основе маслобензостойкого каучука, что обеспечивает оптимальную герметичность соединения полумуфт и 
длительный срок службы БРС

3. заПорный клаПан
в обеих полумуфтах позволяет автоматически перекрывать поток рабочей жидкости при разъединении и выполнен в виде плоскости, что обеспечивает 
полное открытие и закрытие этих клапанов и исключает попадание воздуха и грязи в гидравлическую систему

4. рабочая камера
Диаметр внутренней рабочей камеры позволяет рабочей жидкости работать в оптимальном температурном режиме без перегрева, не затрудняя работу 
гидравлических соединений

5. обойма
Присоединительные размеры обеих полумуфт соответствуют стандарту ISO 16028, что позволяет применять полумуфты «ГИДРОСИЛА» с полумуфтами 
мировых производителей того же типоразмера

6. основание клаПана 
в обеих полумуфтах выполнено из высокопрочного сплава, что увеличивает ресурс БРС

7. штуцеры 
Cоединяются с основной частью полумуфт путем резьбового соединения через уплотнительное резиновое кольцо, что обеспечивает  герметичность и 
длительный срок службы
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обозначение 
комплекта 
designation

обозначение 
полумуфты, рис. 1
Part number, fig. 1

обозначение 
полумуфты, рис. 2
Part number, fig. 2

диаметр резьбы, т
thread, т d, mm l1, mm l2, mm l3, mm

QF38-CM.M14x1,5 QF38F-CM.M14x1,5 QF38M-CM.M14x1,5 M14x1,5 11,0 85,0 73,0 13,0

QF38-CM.M16x1,5 QF38F-CM.M16x1,5 QF38M-CM.M16x1,5 M16x1,5 13,0 85,0 73,0 13,0

QF38-CM.M18x1,5 QF38F-CM.M18x1,5 QF38M-CM.M18x1,5 M18x1,5 15,0 85,0 73,0 13,0

QF38-CM.M20x1,5 QF38F-CM.M20x1,5 QF38M-CM.M20x1,5 M20x1,5 17,0 85,0 73,0 13,0

QF38-CM.M22x1,5 QF38F-CM.M22x1,5 QF38M-CM.M22x1,5 M22x1,5 17,0 85,0 73,0 13,0

QF38-CM.M24x1,5 QF38F-CM.M24x1,5 QF38M-CM.M24x1,5 M24x1,5 21,0 87,0 75,0 15,0

QF38-CM.M27x1,5 QF38F-CM.M27x1,5 QF38M-CM.M27x1,5 M27x1,5 22,0 87,0 75,0 15,0

технические характеристики | specifications Пример заказа | Ordering information 

QF38F-cm.m16x1,5

QF
Серия
Series

38
Условный проход
Rated flow

F
Тип полумуфты
Tуре of coupling

cm
Тип штуцера
Threaded port

m16x1,5
Размер присоединительной резьбы
Thread size
Материал полумуфт
Material coupling
Вид уплотнения
Material seal

Условный проход
Nominal flow diameter 3/8'' (10 mm)
Номинальный поток
Rated flow

23 л/мин
23 l/min

Макс. рабочее давление
Mах. working pressure

25 МПа
250 bar

Мин. разрывное давление
Min. burst pressure

100 МПа
1000 bar

Температурный диапазон
Temperature range -20С – +100С
Соединение полумуфт
Connectability

без давления
without pressure

Материал полумуфт
Material coupling

углеродистая сталь (др. материал по требованию)
carbon steel (other material on request)

Материал уплотнений
Material seal

фторкаучук (др. материал по требованию)
FPM (other material on request)

клаПан - Плоский торец // с тиПами штуцеров cm 
Flat Face // POrts cm

S30 S27

ø3
2Т D60
º

L1

L3

ø1
9,7

9

L2

L3

ТD 60
º

Рис. / Fig. 1 Рис. / Fig. 2
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клаПан - Плоский торец // с тиПами штуцеров ces, cel 
Flat Face // POrts ces, cel

обозначение 
комплекта 
designation

обозначение 
полумуфты, рис. 1
Part number, fig. 1

обозначение 
полумуфты, рис. 2
Part number, fig. 2

диаметр резьбы, т
thread, т d, mm l1, mm l2, mm l3, mm

QF38-CEL.M14x1,5 QF38F-CEL.M14x1,5 QF38M-CEL.M14x1,5 M14x1,5 10,1 82,0 70,0 10,0
QF38-CEL.M16x1,5 QF38F-CEL.M16x1,5 QF38M-CEL.M16x1,5 M16x1,5 12,3 83,0 71,0 11,0
QF38-CEL.M18x1,5 QF38F-CEL.M18x1,5 QF38M-CEL.M18x1,5 M18x1,5 14,3 83,0 71,0 11,0
QF38-CEL.M22x1,5 QF38F-CEL.M22x1,5 QF38M-CEL.M22x1,5 M22x1,5 17,3 84,0 72,0 12,0
QF38-CEL.M26x1,5 QF38F-CEL.M26x1,5 QF38M-CEL.M26x1,5 M26x1,5 20,3 84,0 72,0 12,0

QF38-CES.M14x1,5 QF38F-CES.M14x1,5 QF38M-CES.M14x1,5 M14x1,5 8,1 84,0 72,0 12,0
QF38-CES.M16x1,5 QF38F-CES.M16x1,5 QF38M-CES.M16x1,5 M16x1,5 10,1 84,0 72,0 12,0
QF38-CES.M18x1,5 QF38F-CES.M18x1,5 QF38M-CES.M18x1,5 M18x1,5 12,3 84,0 72,0 12,0
QF38-CES.M20x1,5 QF38F-CES.M20x1,5 QF38M-CES.M20x1,5 М20x1,5 14,3 84,0 72,0 12,0
QF38-CES.M22x1,5 QF38F-CES.M22x1,5 QF38M-CES.M22x1,5 М22x1,5 16,3 86,0 74,0 14,0
QF38-CES.M.24x1,5 QF38F-CES.M.24x1,5 QF38M-CES.M.24x1,5 М24x1,5 18,3 86,0 74,0 14,0

технические характеристики | specifications Пример заказа | Ordering information 

QF38F-cel.m16x1,5

QF
Серия
Series

38
Условный проход
Rated flow

F
Тип полумуфты
Tуре of coupling

ceL
Тип штуцера
Threaded port

m16x1,5
Размер присоединительной резьбы
Thread size
Материал полумуфт
Material coupling
Вид уплотнения
Material seal

Условный проход
Nominal flow diameter 3/8'' (10 mm)
Номинальный поток
Rated flow

23 л/мин
23 l/min

Макс. рабочее давление
Mах. working pressure

25 МПа
250 bar

Мин. разрывное давление
Min. burst pressure

100 МПа
1000 bar

Температурный диапазон
Temperature range -20С – +100С
Соединение полумуфт
Connectability

без давления
without pressure

Материал полумуфт
Material coupling

углеродистая сталь (др. материал по требованию)
carbon steel (other material on request)

Материал уплотнений
Material seal

фторкаучук (др. материал по требованию)
FPM (other material on request)

S30 S27

ø3
2Т D60
º

L1

L3

ø1
9,7

9

L2

L3

ТD 60
º

Рис. / Fig. 1 Рис. / Fig. 2
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клаПан - Плоский торец // Присоединение к гидролинии - внутренняя резьба
Flat Face // Female POrts

обозначение 
комплекта 
designation

обозначение 
полумуфты, рис. 1
Part number, fig. 1

обозначение 
полумуфты, рис. 2
Part number, fig. 2

диаметр резьбы, т
thread, т l1, mm l2, mm l3, mm

QF12-G 1/2" QF12F-G 1/2" QF12M-G 1/2" G 1/2" 84,0 71,5 14,5

QF12-G 3/4" QF12F-G 3/4" QF12M-G 3/4" G 3/4" 84,0 71,5 20,0

QF12-NPTF 3/4 QF12F-NPTF 3/4 QF12M-NPTF 3/4 NPTF 3/4 84,0 71,5 19,0

QF12-UNF 7/8 QF12F-UNF 7/8 QF12M-UNF 7/8 UNF 7/8 84,0 71,5 20,0

QF12-UNF 1 1/16 QF12F-UNF 1 1/16 QF12M-UNF 1 1/16 UNF 1 1/16 84,0 71,5 23,0

QF12-M22x1,5 QF12F-M22x1,5 QF12M-M22x1,5 M22x1,5 84,0 71,5 15,0

QF12-M24x1,5 QF12F-M24x1,5 QF12M-M24x1,5 M24x1,5 84,0 71,5 16,0

QF12-M27x1,5 QF12F-M27x1,5 QF12M-M27x1,5 M27x1,5 84,0 71,5 16,0

технические характеристики | specifications Пример заказа | Ordering information 

QF12F-m22x1,5

QF
Серия
Series

12
Условный проход
Rated flow

F
Тип полумуфты
Tуре of coupling

cm
Тип штуцера
Threaded port

m22x1,5
Размер присоединительной резьбы
Thread size
Материал полумуфт
Material coupling
Вид уплотнения
Material seal

Условный проход
Nominal flow diameter 1/2'' (12 mm)
Номинальный поток
Rated flow

45 л/мин
45 l/min

Макс. рабочее давление
Mах. working pressure

32 МПа
320 bar

Мин. разрывное давление
Min. burst pressure

100 МПа
1000 bar

Температурный диапазон
Temperature range -20С – +100С
Соединение полумуфт
Connectability

без давления
without pressure

Материал полумуфт
Material coupling

углеродистая сталь (др. материал по требованию)
carbon steel (other material on request)

Материал уплотнений
Material seal

фторкаучук (др. материал по требованию)
FPM (other material on request)

S36 S36

ø3
8

L1

L3

ø2
4,5

8
L2

L3

Т

Рис. / Fig. 1 Рис. / Fig. 2

Т
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обозначение 
комплекта 
designation

обозначение 
полумуфты, рис. 1
Part number, fig. 1

обозначение 
полумуфты, рис. 2
Part number, fig. 2

диаметр резьбы, т
thread, т d, mm l1, mm l2, mm l3, mm

QF12-CM.M18x1,5 QF12F-CM.M18x1,5 QF12M-CM.M18x1,5 M18x1,5 15,0 88,5 81,0 13,0

QF12-CM.M20x1,5 QF12F-CM.M20x1,5 QF12M-CM.M20x1,5 M20x1,5 17,0 88,5 81,0 13,0

QF12-CM.M22x1,5 QF12F-CM.M22x1,5 QF12M-CM.M22x1,5 M22x1,5 17,0 88,5 81,0 13,0

QF12-CM.M24x1,5 QF12F-CM.M24x1,5 QF12M-CM.M24x1,5 M24x1,5 21,0 90,5 83,0 15,0

QF12-CM.M27x1,5 QF12F-CM.M27x1,5 QF12M-CM.M27x1,5 M27x1,5 22,0 90,5 83,0 15,0

QF12-CM.M30x1,5 QF12F-CM.M30x1,5 QF12M-CM.M30x1,5 M30x1,5 27,0 90,5 83,0 15,0

клаПан - Плоский торец // с тиПами штуцеров cm 
Flat Face // POrts cm

технические характеристики | specifications Пример заказа | Ordering information 

QF12F-cm.m20x1,5

QF
Серия
Series

12
Условный проход
Rated flow

F
Тип полумуфты
Tуре of coupling

cm
Тип штуцера
Threaded port

m20x1,5
Размер присоединительной резьбы
Thread size
Материал полумуфт
Material coupling
Вид уплотнения
Material seal

Условный проход
Nominal flow diameter 1/2'' (12 mm)
Номинальный поток
Rated flow

45 л/мин
45 l/min

Макс. рабочее давление
Mах. working pressure

32 МПа
320 bar

Мин. разрывное давление
Min. burst pressure

100 МПа
1000 bar

Температурный диапазон
Temperature range -20С – +100С
Соединение полумуфт
Connectability

без давления
without pressure

Материал полумуфт
Material coupling

углеродистая сталь (др. материал по требованию)
carbon steel (other material on request)

Материал уплотнений
Material seal

фторкаучук (др. материал по требованию)
FPM (other material on request)

S36 S36

ø3
8Т D60
º

L1

L3

ø2
4,5

8

L2

L3

ТD 60
º

Рис. / Fig. 1 Рис. / Fig. 2
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клаПан - Плоский торец // с тиПами штуцеров ces, cel 
Flat Face // Ports ces, cel

обозначение 
комплекта 
designation

обозначение 
полумуфты, рис. 1
Part number, fig. 1

обозначение 
полумуфты, рис. 2
Part number, fig. 2

диаметр резьбы, т
thread, т d, mm l1, mm l2, mm l3, mm

QF12-CEL.M18x1,5 QF12F-CEL.M18x1,5 QF12M-CEL.M18x1,5 M18x1,5 14,3 86,5 79,0 11,0
QF12-CEL.M22x1,5 QF12F-CEL.M22x1,5 QF12M-CEL.M22x1,5 M22x1,5 17,3 87,5 80,0 12,0
QF12-CEL.M26x1,5 QF12F-CEL.M26x1,5 QF12M-CEL.M26x1,5 M26x1,5 20,3 87,5 80,0 12,0
QF12-CEL.M30x1,5 QF12F-CEL.M30x1,5 QF12M-CEL.M30x1,5 M30x1,5 24,3 89,5 82,0 14,0

QF12-CES.M18x1,5 QF12F-CES.M18x1,5 QF12M-CES.M18x1,5 M18x1,5 12,3 87,5 80,0 12,0
QF12-CES.M20x1,5 QF12F-CES.M20x1,5 QF12M-CES.M20x1,5 M20x1,5 14,3 87,5 80,0 12,0
QF12-CES.M22x1,5 QF12F-CES.M22x1,5 QF12M-CES.M22x1,5 M22x1,5 16,3 89,5 82,0 14,0
QF12-CES.M24x1,5 QF12F-CES.M24x1,5 QF12M-CES.M24x1,5 M24x1,5 18,3 89,5 82,0 14,0
QF12-CES.M30x2,0 QF12F-CES.M30x2,0 QF12M-CES.M30x2,0 M30x2,0 22,9 91,5 84,0 16,0

технические характеристики | specifications Пример заказа | Ordering information 

QF12F-cel.m20x1,5

QF
Серия
Series

12
Условный проход
Rated flow

F
Тип полумуфты
Tуре of coupling

ceL
Тип штуцера
Threaded port

m20x1,5
Размер присоединительной резьбы
Thread size
Материал полумуфт
Material coupling
Вид уплотнения
Material seal

Условный проход
Nominal flow diameter 1/2'' (12 mm)
Номинальный поток
Rated flow

45 л/мин
45 l/min

Макс. рабочее давление
Mах. working pressure

32 МПа
320 bar

Мин. разрывное давление
Min. burst pressure

100 МПа
1000 bar

Температурный диапазон
Temperature range -20С – +100С
Соединение полумуфт
Connectability

без давления
without pressure

Материал полумуфт
Material coupling

углеродистая сталь (др. материал по требованию)
carbon steel (other material on request)

Материал уплотнений
Material seal

фторкаучук (др. материал по требованию)
FPM (other material on request)

S36 S36

ø3
8Т D24
º

L1

L3

ø2
4,5

8

L2

L3

ТD 24
º

Рис. / Fig. 1 Рис. / Fig. 2
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тиПы концевых соединений Полумуфт
тиПы концевых соединений Полумуфт

обозначение каталога
обозначение каталога

тип концевых соединений полумуфт
тип концевых соединений полумуфт

тип присоединяемых частей
тип присоединяемых частей

обозначение резьбы
обозначение резьбы

обозначение стандарта
обозначение стандарта

cm... METRIC
ГОСТ 21973-76
ГОСТ 16070-70

n cm... METRIC
ГОСТ 21973-76
ГОСТ 16070-70

ceL... METRIC ISO 8434-1-L

ces... METRIC ISO 8434-1-S

n cel... METRIC ISO 8434-1-L

n ces... METRIC ISO 8434-1-S

F...

B SP
NPTF

METRIC

DIN 3852-2-X
ANSI 81.20.3
DIN 3852-1-X

ГОСТ 21973-76
ГОСТ 16070-70

n cmr...
B SP

METRIC

ISO/CD 8434-6
ISO 8434-6

ГОСТ 21973-76
ГОСТ 16070-70

T
T

T
T

T
T 60

º
T 60

º
T

60
º
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тиПы концевых соединений Полумуфт
тиПы концевых соединений Полумуфт

обозначение каталога
обозначение каталога

тип концевых соединений полумуфт
тип концевых соединений полумуфт

тип присоединяемых частей
тип присоединяемых частей

обозначение резьбы
обозначение резьбы

обозначение стандарта
обозначение стандарта

n1 cmr...
B SP

METRIC

ISO/CD 8434-6
ISO 8434-6

ГОСТ 21973-76
ГОСТ 16070-70

cJIc37...
SAE

METRIC
SAE J 514

ГОСТ 13955-68

ncJIc37...
SAE

METRIC
SAE J 514

ГОСТ 13955-68

cOrFs... SAE SAE J 1453

n cOrFs... SAE SAE J 1453

cim...

SAE
B SP
NPTF

SAE J 516 
ANSI B1.20.3 

ГОСТ 21973-76

cOm...

SAE
B SP
NPTF

METRIC

SAE J 1926-3 
ANSI B1.20.3
DIN 3852-2-B
ISO 6149-2

ГОСТ 21973-76

са...
B SP

METRIC

DIN 3852-2-A
DIN 3852-1-A

ГОСТ 21973-76

T
T

T
T

T
T

T
T

37º

37º
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тиПы концевых соединений Полумуфт
тиПы концевых соединений Полумуфт

обозначение каталога
обозначение каталога

тип концевых соединений полумуфт
тип концевых соединений полумуфт

тип присоединяемых частей
тип присоединяемых частей

обозначение резьбы
обозначение резьбы

обозначение стандарта
обозначение стандарта

се...
B SP

METRIC

DIN 3852-11 tab. 2
DIN 3852-11 tab. 1

ГОСТ 21973-76

n1 cel... METRIC ISO 8434-1-L

n1 ces... METRIC ISO 8434-1-S

T
T

T
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таблица совместимости с рабочими жидкостями
таблица совместимости с рабочими жидкостями

Приводимая ниже таблица совместимости уплотняющих компонентов и материалов корпусов предназначена для облегчения выбора специальных 
синтетических резиновых смесей или материала корпусов для конкретного применения. При выборе быстроразъемного соединения следует учитывать 
условия эксплуатации и условия окружающей среды.

нитрил (бутадиен-нитрильный каучук, бнк, nbr)
Основные свойства:
Стойкость к воздействию масел и нефти, слабая подверженность старению, высокая износостойкость.

фторкаучук (витон, Fkm, FPm) 
Основные свойства:
Исключительно хорошая работа при высоких температурах, отличная стойкость к воздействию масел, химических веществ, растворителей, активного 
кислорода и старению под действием погодных условий.

Этилен-ПроПилен (Этилен-ПроПилен-диен-мономер, ЭПдм, ePdm)
Высокая механическая прочность, отличная стойкость к высоким и низким температурам, воздействию активного кислорода и старению под действием 
погодных условий, стойкость к воздействию химических веществ.

Приводимая ниже таблица совместимости уплотняющих компонентов и материалов корпусов предназначена для облегчения выбора специальных 
синтетических резиновых смесей или материала корпусов для конкретного применения. При выборе быстроразъемного соединения следует учитывать 
условия эксплуатации и условия окружающей среды.

нитрил (бутадиен-нитрильный каучук, бнк, nbr)
Основные свойства:
Стойкость к воздействию масел и нефти, слабая подверженность старению, высокая износостойкость.

фторкаучук (витон, Fkm, FPm) 
Основные свойства:
Исключительно хорошая работа при высоких температурах, отличная стойкость к воздействию масел, химических веществ, растворителей, активного 
кислорода и старению под действием погодных условий.

Этилен-ПроПилен (Этилен-ПроПилен-диен-мономер, ЭПдм, ePdm)
Высокая механическая прочность, отличная стойкость к высоким и низким температурам, воздействию активного кислорода и старению под действием 
погодных условий, стойкость к воздействию химических веществ.

таблица стойкости материала к воздействиям
таблица стойкости материала к воздействиям

таблица уплотнений. материал по din/isO 1629
таблица уплотнений . материал по din/isO 1629

оцинкованная 
сталь

оцинкованная 
сталь

Пассивированная 
латунь

Пассивированная 
латунь

нерж. сталь 
aisi 316 или аналог

нерж. сталь 
aisi 316 или аналог

нитрил
нитрил

фторкаучук
фторкаучук

Этилен-пропилен
Этилен-пропилен

Полная стойкость / Полная стойкость  +
частичная стойкость / частичная стойкость ○
нет стойкости / нет стойкости -
● - совместимость / совместимость

+ + + ●
Уксусноэтиловый и амилоуксусные эфиры
Уксусноэтиловый и амилоуксусные эфиры

- + ● Уксусная кислота-10% / Уксусная кислота-10%
+ + + ● Ацетон / Ацетон
○ ○ + ● ● ● Ацетилен / Ацетилен

+ + + ● ●

Топливо для авационных двигателей 
BP, ESSO,  Avgas 100/130
Топливо для авационных двигателей 
BP, ESSO,  Avgas 100/130

+ + + ● ●

Масло для авиационных двигателей BP: AIRO-120, 
ESSO, AVIATION-120 Shell, AIRO-120, DERO 2487
Масло для авиационных двигателей BP: AIRO-120, 
ESSO, AVIATION-120 Shell, AIRO-120, DERO 2487
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таблица совместимости с рабочими жидкостями
таблица совместимости с рабочими жидкостями

таблица стойкости материала к воздействиям
таблица стойкости материала к воздействиям

таблица уплотнений. материал по din/isO 1629
таблица уплотнений . материал по din/isO 1629

оцинкованная 
сталь

оцинкованная 
сталь

Пассивированная 
латунь

Пассивированная 
латунь

нерж. сталь 
aisi 316 или аналог

нерж. сталь 
aisi 316 или аналог

нитрил
нитрил

фторкаучук
фторкаучук

Этилен-пропилен
Этилен-пропилен

Полная стойкость / Полная стойкость  +
частичная стойкость / частичная стойкость ○
нет стойкости / нет стойкости -
● - совместимость / совместимость

- + ●
Авиационная гидравлическая жидкость SKYGROL
Авиационная гидравлическая жидкость SKYGROL

+ + + ● ● Воздух сжатый / Воздух сжатый
+ ○ + ● ● Воздух, нагретый до 120ºС / Воздух, нагретый до 120ºС
+ + ● Воздух, нагретый до 200ºС / Воздух, нагретый до 200ºС
+ + + ● Этиловый спирт / Этиловый спирт

- + ● ● ● Алюминиевые квасцы / Алюминиевые квасцы
- ○ + ● Щелочи / Щелочи
○ - + ● Аммиак жидкий / Аммиак жидкий
- - + ● ● Сульфат аммония, раствор / Сульфат аммония, раствор
+ + + ● Амиловый спирт / Амиловый спирт
+ + ● Анилин / Анилин
+ + + ● Бензол / Бензол
+ + + ● ● Бура (тетраборат натрия) / Бура (тетраборат натрия)
+ + + ● ● Бутан / Бутан
+ + ● ● Бутен / Бутен
+ ○ + ● ● Бутиловый спирт / Бутиловый спирт

+ + ● ● Углекислый газ / Углекислый газ
+ + ● Углекислый газ сухой / Углекислый газ сухой
+ + ● ● Углекислый газ сжиженный / Углекислый газ сжиженный

+ + ● Углеродистый бисульфид / Углеродистый бисульфид
+ - ● ● ● Хлорид бария / Хлорид бария

- - ○ ● Хромовая кислота / Хромовая кислота
+ ● ● ● Лимонная кислота / Лимонная кислота

+ + ● Креозот / Креозот

+ + ●
Технический крезол (крезиловая кислота)
Технический крезол (крезиловая кислота)

+ - + ● Крезол / Крезол
○ ● ● ● Хлорид меди / Хлорид меди

+ + ● ● Циклогексан / Циклогексан
+ - + ● ● ● Диэтиленгликоль / Диэтиленгликоль
○ + + ● ● Эмульсия (водонефтяная) / Эмульсия (водонефтяная)
+ + + ● Эфир / Эфир
+ + ● ● Этиловый спирт / Этиловый спирт
+ + + ● ● Этилен / Этилен
+ + + ● ● Формалин / Формалин

- ○ + ● Муравьиная кислота / Муравьиная кислота

+ + + ● ● Хладон, Фреон F 11-12 / Хладон, Фреон F 11-12
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оцинкованная 
сталь

оцинкованная 
сталь

Пассивированная 
латунь

Пассивированная 
латунь

нерж. сталь 
aisi 316 или аналог

нерж. сталь 
aisi 316 или аналог

нитрил
нитрил

фторкаучук
фторкаучук

Этилен-пропилен
Этилен-пропилен

Полная стойкость / Полная стойкость  +
частичная стойкость / частичная стойкость ○
нет стойкости / нет стойкости -
● - совместимость / совместимость

+ + ● ● Бензин очищенный / Бензин очищенный

○ + + ●
Газ доменный (колошниковый)
Газ доменный (колошниковый)

+ + ● Газ каменноугольный / Газ каменноугольный
- + + ● Газ коксовый / Газ коксовый
+ + + ● ● Газ светильный / Газ светильный

+ + + ●
Газ с содержанием нафталина
Газ с содержанием нафталина

+ + + ● ● Газ природный / Газ природный

+ + + ●
Газ бытовой коммунальный
Газ бытовой коммунальный

+ + ● ●
Редукторное (трансмиссионное) масло
Редукторное (трансмиссионное) масло

+ + ● ● ● Глюкоза / Глюкоза
+ + + ● ● ● Глицерин / Глицерин
○ - ○ ● ● ● Гликоль / Гликоль
+ + + ● ● ● Гелий / Гелий
+ + ● ● Гексан / Гексан
+ + ● Углеводороды / Углеводороды
+ + + ● ● Водород / Водород

+ + ● ● ●
Водород газообразный при 20ºС
Водород газообразный при 20ºС

- + ● Сероводород влажный / Сероводород влажный
+ + ● ● Сероводород безводный / Сероводород безводный

- - + ● Перекись водорода 30% / Перекись водорода 30%
+ + - ● ● Изопропиловый спирт / Изопропиловый спирт
+ + + ● Керосин JP 1 / Керосин JP 1
+ + + ● Метилэтилкетон / Метилэтилкетон
+ + + ● Латекс жидкий до 130ºС / Латекс жидкий до 130ºС

+ ● ● Смазочное масло / Смазочное масло
- + + ● Каустическая сода / Каустическая сода
- - + ● Щелочь для травления / Щелочь для травления
+ + ● ● ● Карбонат магния / Карбонат магния
+ ○ + ● ● ● Гидроксид магния / Гидроксид магния

- + ● ● ● Сульфат магния / Сульфат магния
+ - + ● ● ● Ртуть / Ртуть
+ + + ● ● Метан / Метан
+ + + ● ● Метанол / Метанол
+ + + ● ● Метиловый спирт / Метиловый спирт
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оцинкованная 
сталь

оцинкованная 
сталь

Пассивированная 
латунь

Пассивированная 
латунь

нерж. сталь 
aisi 316 или аналог

нерж. сталь 
aisi 316 или аналог

нитрил
нитрил

фторкаучук
фторкаучук

Этилен-пропилен
Этилен-пропилен

Полная стойкость / Полная стойкость  +
частичная стойкость / частичная стойкость ○
нет стойкости / нет стойкости -
● - совместимость / совместимость

+ + + ● Метилэтилкентон / Метилэтилкентон
+ + ● Метилбензол (толуол) / Метилбензол (толуол)

- + ● ● ● Молоко / Молоко

+ + ● ●
Сырая нефть, тяжелый бензин
Сырая нефть, тяжелый бензин

+ + + ● Нафталин / Нафталин
+ + ● Нафтеновая кислота / Нафтеновая кислота
+ + ● ● Аммиачная селитра / Аммиачная селитра
- + + ● Азотная кислота до 35% / Азотная кислота до 35%
+ + + ● ● ● Азот / Азот

+ + + ●
Раствор закиси азота без п/р
Раствор закиси азота без п/р

+ + ● Деготь каменноугольный / Деготь каменноугольный
+ + + ● ● Сырая нефть / Сырая нефть
+ + + ● ● Дизельное топливо / Дизельное топливо

+ ○ + ●
Дизельное топливо до 120ºС
Дизельное топливо до 120ºС

+ ○ + ● ● Мазут до 120ºС / Мазут до 120ºС
+ + + ● Мазут 5х5 / Мазут 5х5

○ ○ + ●
Масло гидравлическое хлорированное
Масло гидравлическое хлорированное

+ + + ● ● Льняная олифа / Льняная олифа
○ + + ● ● Минеральное масло / Минеральное масло
○ ○ + ● Трансформаторное масло / Трансформаторное масло
+ - + ● ● ● Олеиновая кислота / Олеиновая кислота
○ - - ● ● Щавелевая кислота / Щавелевая кислота
○ + + ● Кислород обезжиренный / Кислород обезжиренный
+ ○ + ● Парафин / Парафин
+ ○ + ● Парафин (Bock) / Парафин (Bock)
+ ● Пентахлорфенол / Пентахлорфенол

+ + ● Бензиновый эфир / Бензиновый эфир
+ + + ● ● Бензин / Бензин
○ + + Фенол, раствор / Фенол, раствор

+ ● ● Фосфорная кислота / Фосфорная кислота
+ - + ● ● Цианид калия / Цианид калия
+ - + ● ● Дихромат калия / Дихромат калия
+ + ● ● ● Сульфат калия / Сульфат калия
+ + ● Гидроксид калия / Гидроксид калия
+ + + ● ● ● Пропан / Пропан
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Примечание: Данная таблица предназначена исключительно для справочной информации и не должна рассматриваться в качестве инструкции по использованию 
быстроразъемных соединений в конкретных приложениях или с конкретной жидкостью. Среди прочих факторов следует учитывать, в том числе, следующее: температуру 
рабочей жидкости и окружающей среды, рабочее и максимальное давление в системе, частоту соединения и разъединения, а также применимые стандарты или нормативы.

Примечание: Данная таблица предназначена исключительно для справочной информации и не должна рассматриваться в качестве инструкции по использованию 
быстроразъемных соединений в конкретных приложениях или с конкретной жидкостью. Среди прочих факторов следует учитывать, в том числе, следующее: температуру 
рабочей жидкости и окружающей среды, рабочее и максимальное давление в системе, частоту соединения и разъединения, а также применимые стандарты или нормативы.
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таблица уплотнений . материал по din/isO 1629

оцинкованная 
сталь

оцинкованная 
сталь

Пассивированная 
латунь

Пассивированная 
латунь

нерж. сталь 
aisi 316 или аналог

нерж. сталь 
aisi 316 или аналог

нитрил
нитрил

фторкаучук
фторкаучук

Этилен-пропилен
Этилен-пропилен

Полная стойкость / Полная стойкость  +
частичная стойкость / частичная стойкость ○
нет стойкости / нет стойкости -
● - совместимость / совместимость

+ - + ● Синильная кислота / Синильная кислота
+ ○ ● Солевой раствор / Солевой раствор
- ○ ● ● ● Морская вода / Морская вода

- - + ● ● ● Мыльный раствор / Мыльный раствор
- + ● ● Раствор соды / Раствор соды

+ ● Ацетат натрия / Ацетат натрия

+ ● ● ●
Бикарбонат натрия (сода пищевая)
Бикарбонат натрия (сода пищевая)

+ + ● ● ● Карбонат натрия (сода) / Карбонат натрия (сода)

- ● ● ●
Хлорид натрия (поваренная соль)
Хлорид натрия (поваренная соль)

+ + ● ● Цианид натрия / Цианид натрия
+ ○ + ● ● Сернистый натрий / Сернистый натрий
- - + ● Пар до 170ºС / Пар до 170ºС
- + PTFE Пары ПТФЭ до 250ºС / Пары ПТФЭ до 250ºС
+ ○ + ● ● ● Сульфид бария / Сульфид бария

+ - ●
Сернистый ангидрид газообразный
Сернистый ангидрид газообразный

+ + ● Сероуглерод / Сероуглерод
+ + + ● Полимерные разбавители / Полимерные разбавители
+ ○ + ● Гудрон / Гудрон
+ + ● Тетрахлорид титана / Тетрахлорид титана
○ + + ● Толуол сухой / Толуол сухой
+ ○ + ● Трихлорэтилен / Трихлорэтилен
+ + + ● ● Турбинное масло ESSO:35 / Турбинное масло ESSO:35
+ + + ● ● Вакуум / Вакуум
+ + ● ● ● Растительные масла / Растительные масла

+ ● ● Вода деионизированная / Вода деионизированная
+ ● Вода деминерализованная / Вода деминерализованная

○ + + ● ● ● Вода до 80ºС / Вода до 80ºС
○ ○ + ● ● Вода свыше 80ºС / Вода свыше 80ºС
- - + ● ● Вода охлаждающая / Вода охлаждающая
+ + + ● Диметилбензол (ксилол) / Диметилбензол (ксилол)
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