
Словарь синонимов обозначений фитингов пвх

Система гроссисИзображение синонимы 

Если ваша деятельность связана с фитингами ПВХ, то наверняка вы встречались с тем, что 
многие производители и компании обозначают одни и те же фитинги по-разному. Из-за этого 
возникают сложности при оформлении заказов и общении с менеджерами и заказчиками.


Для того чтобы облегчить эту непростую задачу, мы разработали словарь синонимов 
обозначений фитингов. В нем за основу мы взяли наименования, принятые в нашей компании 
и подобрали соответствующие им наиболее часто встречающиеся обозначения, с которыми 
мы сталкиваемся в нашей работе. Надеемся, что данный словарь станет вам отличным 
помощником!


Подробную информацию о фитинге вы можете посмотреть, нажав на его наименование в 
колонке “Система Гроссис”.

Адаптер ПВХ фланцевый клеевой 
 бурт

 втулка фланцевая.

Американка ПВХ клеевая
 муфта разборная

 муфта разъёмная

 распаковщик.

Американка ПВХ переходная на латунь ВР
 разборный переход 

на металл.

Втулка ПВХ клеевая понижающая
 кольцо переходное

 короткий переход.

Втулки ПВХ переходные ВР  кольцо на резьбу.

Дисковые затворы ПВХ
 задвижка

 кран-бабочка.

Заглушка ПВХ клеевая  крышка.
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https://grossis.ru/catalog/kleevye/adapter_pvkh_flantsevyy_kleevoy_tur/
https://grossis.ru/catalog/kleevye/?filter_main_213_1151287680=Y&set_filter=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://grossis.ru/catalog/perekhodnye/amerikanka-pvkh-perekhodnaya-vr/
https://grossis.ru/catalog/kleevye/vtulka-pvkh-kleevaya-ponizhayushchaya/
https://grossis.ru/catalog/perekhodnye/vtulka-pvkh-perekhodnaya-vr/
https://grossis.ru/catalog/zapornaya_armatura/diskovyy-zatvor-pvkh/
https://grossis.ru/catalog/kleevye/zaglushka_pvkh_kleevaya_tur/
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Краны шаровые ПВХ клеевые  кран.

Крестовины ПВХ клеевые  крестовина.

Муфты ПВХ клеевые  муфта.

Муфты ПВХ клеевые понижающие
 рюмочная муфта

 втулка переходная

 муфта коническая.

Муфта ПВХ переходная ВхНхВР
 двойной адаптер 


с ВР.

Ниппели ПВХ переходные
 двойной адаптер 


с НР.

Обратный клапан ПВХ лепестковый 

межфланцевый
 лепесток 

межфланцевый.

Обратные клапаны ПВХ клеевые 
 обратник

 клапан.

Отводы ПВХ плавные клеевые  плавный отвод.

Переходники ПВХ резьбовые на 

ёмкость НР
 танк-адаптер.
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2

https://grossis.ru/catalog/krany_sharovye_pvkh/kran-sharovoy-pvkh-kleevoy/
https://grossis.ru/catalog/kleevye/adapter_pvkh_flantsevyy_kleevoy_tur/
https://grossis.ru/catalog/kleevye/krestovina-pvkh-kleevaya/
https://grossis.ru/catalog/kleevye/mufta-pvkh-kleevaya/
https://grossis.ru/catalog/kleevye/mufta-pvkh-kleevaya-ponizhayushchaya/
https://grossis.ru/catalog/perekhodnye/mufta-pvkh-perekhodnaya-vxvr/
https://grossis.ru/catalog/perekhodnye/nippel-pvkh-perekhodnoy/
https://grossis.ru/catalog/obratnye_klapany_pvkh/obratnyy_klapan_pvkh_lepestkovyy_mezhflantsevyy_tur/
https://grossis.ru/catalog/obratnye_klapany_pvkh/obratnyy_klapan_pvkh_lepestkovyy_mezhflantsevyy_tur/
https://grossis.ru/catalog/obratnye_klapany_pvkh/obratnyy-klapan-pvkh-kleevoy/
https://grossis.ru/catalog/kleevye/otvod-pvkh-plavnyy-kleevoy-90/
https://grossis.ru/catalog/rezbovye/perekhodnik-pvkh-rezbovoy-na-yemkost-nr-kh-v-tank-adapter/
https://grossis.ru/catalog/rezbovye/perekhodnik-pvkh-rezbovoy-na-yemkost-nr-kh-v-tank-adapter/
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Пробки ПВХ резьбовые  заглушка с НР.

Тройники ПВХ клеевые 45°  косой тройник.

Тройники ПВХ клеевые 90°  тройник.

Тройники ПВХ клеевые понижающие 90°
 тройник 

переходной.

Угол ПВХ клеевой 45°  полуотвод.

Фланцы ПВХ глухие клеевые с буртиком
 заглушка 

фланцевая.

Фланец ПВХ клеевой
 фланец накидной

 свободный фланец.

Штуцеры ПВХ клеевые 
 шланговый 

переход.

Угол ПВХ клеевой 90°

 угол

 уголок

 поворот

 отвод

 колено.
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https://grossis.ru/catalog/rezbovye/probka-pvkh-rezbovaya/
https://grossis.ru/catalog/kleevye/troynik-pvkh-kleevoy-45/
https://grossis.ru/catalog/kleevye/troynik-pvkh-kleevoy-90/
https://grossis.ru/catalog/kleevye/troynik-pvkh-kleevoy-ponizhayushchiy-90/
https://grossis.ru/catalog/kleevye/ugol-pvkh-kleevoy-45/
https://grossis.ru/catalog/kleevye/flanets-pvkh-glukhoy-kleevoy-s-burtikom/
https://grossis.ru/catalog/kleevye/flanets-pvkh-kleevoy/
https://grossis.ru/catalog/kleevye/shtutser-pvkh-kleevoy/
https://grossis.ru/catalog/kleevye/ugol-pvkh-kleevoy-90/

