
 Адаптеры (бобышки) вварные 

 
Компания «БД» г. Москва. 

www.bdrosma.ru   8-800-200-91-96 

 

 

 

 

 

 

Адаптеры (бобышки) вварные 
 

 

 

 

 

 

 

  



 Адаптеры (бобышки) вварные 

 
Компания «БД» г. Москва. 

www.bdrosma.ru   8-800-200-91-96 

 

 

Адаптеры вварные (бобышки) из углеродистой стали являются 
дополнительным (вспомогательным) соединительным элементом 
арматуры, который предназначен для монтажа приборов на 
линиях трубопроводов и различном технологическом 
оборудовании для газообразных сред и жидкостей малой вязкости 
и не кристаллизирующегося типа. 

Они используются для установки манометров, термометров, датчиков давления, отборных устройств, 
трехходовых кранов, игольчатых клапанов, вентилей, защитных гильз и их удобной замены в 
технологических линиях. 

Монтируются на место эксплуатации приборов с применением сварки. После приварки адаптера 
достаточно в неё ввернуть нужный прибор, непосредственно в систему или посредством использования 
трехходового крана или вентиля. 

В нашем ассортименте представлены адаптеры вварные (бобышки) как с метрической резьбой 
присоединения, так и с дюймовой или NPT. По запросу изготавливаем нестандартные варианты резьбы. 
Любой адаптер может использоваться совместно с оборудованием производимым компанией "БД" или 
оборудованием иных производителей при соответствии техпараметров и условий эксплуатации. 

 

Наименование Длина, мм Резьба 
присоединения 

№ 1 БП-ТТ-В БД-25-М27×2 (под термометр ТТ-В БД) 25 М27×2 
№ 2 БП-ТБ-30-G½ (под термометр ТБ) 30 G½ 
№ 3 БП-ТБ-50-G½ (под термометр ТБ) 50 G½ (М20х1,5) 
№ 4 БП-КР-40-G½ (вне)(под кран для манометра) 40 G½ 
№ 5 БП-ДМ-30-G½ (под манометр) 30 G½ 
№ 6 БП-ДМ-30-М20×1,5 (под манометр) 30 М20×1,5 
№ 7 БП-ТБ-30-М20×1,5 (под термометр ТБ) 30 М20×1,5 
№ 8 БП-ТБ-100-G½ (под термометр ТБ) 100 G½ 
№ 9 БП-КР-40-М20×1,5 (вне) (под кран для манометра) 40 М20×1,5 
№ 10 БП-ДМ-100-G½ (под манометр) 100 G½ 
№ 11 БП-ДМ-100-М20×1,5 (под манометр) 100 М20×1,5 
№ 12 БП-ДМ-30-NPT½ (под манометр) 30 NPT½ 
№ 13 БП-FS-30-G1 (под реле потока) 30 G1" 

 

  

Примечание: Производитель 
постоянно работает над улучшением 
дизайна и повышением качества 
приборов, поэтому оставляет за 
собой право исправлять и дополнять 
указанную ниже информацию. 
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Для кранов 

 

Для термометров ТБ и датчиков давления 
ПД-Р 

 

Для манометров ДМ, датчиков давления 
ПД-Р и термометров ТБ 

 

Для термометров ТТ-В  

 

Для реле потока 

 

Рабочее давление, бар/Мпа 

400/40 углеродистая сталь 

600/60 нержавеющая сталь 
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Пример оформления заказа: 
 
 
Тип   Адаптер вварной (бобышка) 

Предназначение для прибора: 

ТБ 

№2 БП-ТБ-30-G½ 
№3 БП-ТБ-55-G½ 
№7 БП-ТБ-30-М20×1,5 
№8 БП-ТБ-100-G½ 
  
  

ТТ-В БД №1 БП-ТТ-В БД-25-М27×2 

ДМ 

№5 БП-ДМ-30-G½ 
№6 БП-ДМ-30-М20×1,5 
№10 БП-ДМ-100-G½ 
№11 БП-ДМ-100-М20×1,5 
№12 БП-ДМ-30-NPT½ 

Кран 

№4 БП-КР-40-G½ 
№9 БП-КР-40-М20х1,5 
  
  

Материал углеродистая сталь — 

Пример обозначения: 
Бобышка приварная №2 БП-ДМ-30-G½ 

 


