
 

 

   

ПРОДУКЦИЯ       
Завода элементов трубопроводов 

 
Завод Элементов Трубопроводов является одним из ведущих предприятий произ-
водящих отводы, фланцы, тройники, переходы, заглушки, гибы и прочие элементы 
трубопроводов из стали марок 10, 20, 09Г2С, 17Г1СУ, 20А, 20С, 13хФА, 20ФА, 20ЮЧ, 
15X5M, 12(08)Х18Н10Т, 10(08)Х17Н13М2Т. 
 
Завод Элементов Трубопроводов сертифицирован в системе качества ISO 9001-
2001. Вся продукция завода сертифицирована, разрешена к выпуску РОСТЕХ-
НАДЗОРОМ России. 

 
 

ТРОЙНИКИ 

 
Тройники ГОСТ 17376-2001 

Тройники ТУ 1468-030-20872280-2002 
Тройники ТУ 1468-010-593377520-2003 

Тройники ТУ 1468-284-20872280-2005 
 

 
 
 
Реализацией продукции завода элементов трубопроводов 
занимается ООО "Торговый Дом  "ЗЭТ" 
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Тройники ГОСТ 17376-2001 
Тройники равнопроходные и переходные стальные бесшовные приварные с условным проходами 
DN40, 50, 65, 80, 100, 150, 200, 300мм предназначены для соединений труб при строительстве трубо-
проводов различного назначения. 
 
Имеется возможность изготовления отводов исполнения 2 с другими размерами и углами изгиба по 
согласованию с заказчиком. 
 
Материал для отводов исполнения 2: сталь марок 10, 20, 09Г2С, 10Г2, 15ГС, 16ГС, 17ГС и др. соглас-
но ГОСТ 17380. 
 
Условное давление рассчитывается по формуле (2) ГОСТ 17380, допускается вычислять условное 
давление по другим формулам и методам расчета. 
 
Метод изготовления: штамповка. 
 
Вся продукция может поставляться с оцинкованным покрытием, по DN 200 включительно. 
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Обозначения: 

DN - условный проход; 
D - наружный диаметр торцов равнопроходных тройников; больший наружный диаметр торцов пе-
реходных тройников; 
D1 - меньший наружный диаметр торцов переходных тройников; 
Т - толщина стенки деталей на торцах диаметра D; 
Т1 - толщина стенки деталей на торцах диаметра D1; 
Тв - толщина стенки тройников в зоне сопряжения магистрали и ответвления; 
F - размер между плоскостью торца магистрали и центром торца ответвления тройников; 
Н - размер между плоскостью торца ответвления и центрами торцов магистрали тройников; 
r - радиус наружной поверхности тройников в зоне сопряжения магистрали и ответвления в плоско-
сти, проходящей через центры торцов; 

Примеры условных обозначений: 

- тройника исполнения 2, D=159,0 мм, Т=8,0 мм, из стали марки 20: 
Тройник 159х8 ГОСТ 17376-2001 
- тройника исполнения 2, D=89,0 мм, Т=5,0 мм из стали марки 09Г2С: 
Тройник 89х5-09Г2С ГОСТ 17376-2001 
- тройника исполнения 2, D=89,0 мм, Т=5,0 мм из стали марки 09Г2С для трубопроводов, подкон-
трольных органам надзора: 
Тройник П 89х5-09Г2С ГОСТ 17376-2001 
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Тройники ТУ 1468-030-20872280-2002 
Тройники равнопроходные и переходные стальные бесшовные приварные предназначены для со-
единения труб при строительстве трубопроводов различного назначения, включая подконтрольные 
органам Ростехнадзора России с условным давлением PN (Ру) до 16 МПа и температуре от минус 
70°С до +600°С. 
Конструкция и размеры тройников соответствуют требованиям ГОСТ 17376-2001. 
 
Материал: сталь марок 10, 20, 10Г2, 09Г2С, 15Х5М, 15Х5ВФ, 15ХМ, 15Х1М1Ф, 12Х1МФ, 12Х18Н12Т, 
08Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 10Х17Н13М2Т и др. согласно ТУ 1468-020-20872280-
2004.  
 
Допускается изготовление из других марок сталей. 
 
Метод изготовления: штамповка. 
 
Вся продукция может поставляться с оцинкованным покрытием, по DN 200 включительно. 

 

Обозначения: 

DN - условный проход; 
D - наружный диаметр торцов равнопроходных тройников; больший наружный диаметр торцов пе-
реходных тройников; 
D1 - меньший наружный диаметр торцов переходных тройников; 
Т - толщина стенки деталей на торцах диаметра D; 
Т1 - толщина стенки деталей на торцах диаметра D1; 
Тв - толщина стенки тройников в зоне сопряжения магистрали и ответвления; 
F - размер между плоскостью торца магистрали и центром торца ответвления тройников; 
Н - размер между плоскостью торца ответвления и центрами торцов магистрали тройников; 
r - радиус наружной поверхности тройников в зоне сопряжения магистрали и ответвления в плоско-
сти, проходящей через центры торцов; 
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Примеры условных обозначений: 

- тройника исполнения 2, D=159,0 мм, Т=8,0 мм, из стали марки 20: 
Тройник 159х8 ГОСТ 17376-2001 
- тройника исполнения 2, D=89,0 мм, Т=5,0 мм из стали марки 09Г2С: 
Тройник 89х5-09Г2С ГОСТ 17376-2001 
- тройника исполнения 2, D=89,0 мм, Т=5,0 мм из стали марки 09Г2С для трубопроводов, подкон-
трольных органам надзора: 
Тройник П 89х5-09Г2С ГОСТ 17376-2001 
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Тройники ТУ 1468-010-593377520-2003 
Соединительные детали трубопроводов стальные приварные бесшовные, повышенной экс-
плуатационной надежности, предназначенные для обустройства месторождений ОАО «ТНК. 

Соединительные детали трубопроводов стальные бесшовные приварные по ТУ 1468-010-593377520-
2003 предназначены для внутрипромысловых трубопроводов, транспортирующих продукцию 
нефтяных скважин при давлении до 10 МПа, а также пресную и подтоварную воду в системах завод-
нения пластов при давлении до 24 МПа с температурой транспортируемых сред от 0 до +80°С на 
нефтяных месторождениях ОАО «ТНК». 

Конструкция и размеры деталей по ТУ 1468-010-593377520-2003 соответствуют ГОСТ 30753-2001, 
ГОСТ 17375-2001, ГОСТ 17376-2001, ГОСТ 17378-2001, ГОСТ 17379-2001, технические требования по 
ГОСТ 17380-2001. 
 
Материал: сталь марок 20А, 20С, 20ФА, 13ХФА, 09ГСФ и др. согласно ТУ1468-010-593377520-2003. 

Изготавливаемые детали по ТУ 1468-010-593377520-2003 отличаются от деталей по ГОСТ17380-2001 
повышенной стабильностью механических характеристик, повышенной трещиностойкостью, низкой 
температурой вязко-хрупкого перехода, повышенной стойкостью к общей и язвенной коррозии, 
стойкостью к сульфидному коррозионному растрескиванию и образованию водородных трещин. 
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Обозначения: 

DN - условный проход; 
D - наружный диаметр торцов равнопроходных тройников; больший наружный диаметр торцов пе-
реходных тройников; 
D1 - меньший наружный диаметр торцов переходных тройников; 
Т - толщина стенки деталей на торцах диаметра D; 
Т1 - толщина стенки деталей на торцах диаметра D1; 
Тв - толщина стенки тройников в зоне сопряжения магистрали и ответвления; 
F - размер между плоскостью торца магистрали и центром торца ответвления тройников; 
Н - размер между плоскостью торца ответвления и центрами торцов магистрали тройников; 
r - радиус наружной поверхности тройников в зоне сопряжения магистрали и ответвления в плоско-
сти, проходящей через центры торцов; 

Примеры условных обозначений: 

- тройник D =108,0 мм, Т=6,0 мм из стали 20ФА: 
Тройник 108х6 – 20ФА- ТУ 1468-010-593377520-2003. 

  



ПРОДУКЦИЯ Завода элементов трубопроводов ТРОЙНИКИ      
 

Россия, 624006, Свердловская обл., Сысертский р-н, Б-Исток, ул. Металлистов, 1 www.otvod.ru 
 

Тройники ТУ 1468-284-20872280-2005 
Детали соединительные стальные приварные по ТУ 1468-284-20872280-2005 для эксплуатации в 
нефтепромысловых средах повышенной коррозионной активности предназначены для использова-
ния в системах нефтегазопроводов, технологических промысловых трубопроводов, в системах под-
держания пластового давления, транспортирующих среды повышенной коррозионной активности, 
в условиях северной климатической зоны на условное давление до 32 МПа при температуре окру-
жающей среды от минус 60°С до плюс 40°С и температурой транспортируемых сред от +5°С до +40°С. 
 
Конструкция и размеры деталей по ТУ 1468-284-20872280-2005 соответствуют ГОСТ 30753-2001, ГОСТ 
17375-2001, ГОСТ 17376-2001, ГОСТ 17378-2001, ГОСТ 17379-2001, ТУ 1468-036-20872280-2008 и ОСТ 
36-42-81. 
 
Материал: сталь марок 20А, 20С, 20ФА, 13ХФА, 09ГСФ и др. согласно ТУ1468-284-20872280-2005. 
 
Изготавливаемые детали по ТУ 1468-284-20872280-2005 отличаются от деталей по ГОСТ 17380-2001, 
ТУ 1468-036-20872280-2008 и ОСТ 36-42-81 повышенной стабильностью механических характери-
стик, повышенной трещиностойкостью, низкой температурой вязко-хрупкого перехода, повышен-
ной стойкостью к общей и язвенной коррозии, стойкостью к сульфидному коррозионному растрес-
киванию и образованию водородных трещин. 
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Обозначения: 

DN - условный проход; 
D - наружный диаметр торцов равнопроходных тройников; больший наружный диаметр торцов пе-
реходных тройников; 
D1 - меньший наружный диаметр торцов переходных тройников; 
Т - толщина стенки деталей на торцах диаметра D; 
Т1 - толщина стенки деталей на торцах диаметра D1; 
Тв - толщина стенки тройников в зоне сопряжения магистрали и ответвления; 
F - размер между плоскостью торца магистрали и центром торца ответвления тройников; 
Н - размер между плоскостью торца ответвления и центрами торцов магистрали тройников; 
r - радиус наружной поверхности тройников в зоне сопряжения магистрали и ответвления в плоско-
сти, проходящей через центры торцов; 

Примеры условных обозначений: 

- тройник D =108,0 мм, Т=6,0 мм на условное давление 16 МПа из стали 20ФА: 
Тройник 108х6 – 20ФА- 16  - ТУ 1468-284-20872280-2005 
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