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Патрубок переходной с круга на круг СП 

 

Назначение 

 

     Патрубок переходной с круга на круг СП - предназначены для соединения 

самотечных труб разного диаметра. Патрубки переходные бывают 

симметричные рисунок 1 и несимметричные рисунок 2. 
        Патрубок переходной являются неотъемлемой частью любой ветви 

зернопровода. По ним зерновые культуры, либо же любой другой сыпучий 

продукт движется под тяжестью собственного веса.  

     Надежное соединение между собой достигается использованием фланцев 

из листовой стали толщиной 4 мм.  

 

Толщина стенки может варьироваться в пределах 1,5-4 мм, в зависимости 

от предпочтений заказчика. 

 

Патрубок переходной СП производится следующих размеров: 

 

 
Рисунок 1. Патрубок переходной СП - симметричный 

 
Рисунок 2. Патрубок переходной СП - несимметричный 
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№ 

п/п 
Наименование 

А 

вн, 

мм. 

Б 

вн, 

мм. 

В, 

мм. 

Г, 

мм. 

Д, 

мм. 

Е, 

мм. 

d, 

мм. 
Примечание 

1 
Патрубок 

переходной СП 2 
300 220 90 356 270 - 14х28 

Симметричный 

2 
Патрубок 

переходной СП 24 
380 300 90 436 356 - 14х28 

3 
Патрубок 

переходной СП 4 
300 220 130 40 356 270 14х28 

Несимметрич-

ный 
4 

Патрубок 

переходной СП 25 
380 300 114 40 436 356 14х28 

 

По заявке потребителя возможно изготовление патрубков переходных с 

другими размерами. 
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