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Таблица 1
Рекомендованные значения диаметров штуцера-кармана 
в зависимости от диаметра дренируемого трубопровода

Номинальный диаметр 

трубопровода DN, мм

От 

100 

до 

125

От 

150 

до 

175

От 

200 

до 

250

От 

300 

до 

350

От 

400 

до 

450

От 

500 

до 

600

От 

700 

до 

800

От 

900 

до 

1200

Номинальный диаметр 

штуцера-кармана DN, 

мм

50 80 100 150 200 250 300 350

Таблица 2
Рекомендуемые значения диаметров дренажных штуцеров

и запорной арматуры для удаления конденсата из паропровода 
при его продувке, а также из трубопроводов другого назначения 

для продувки их паром, определяемые в зависимости от диаметра 
трубопровода

Номинальный диаметр 

трубопровода  DN, мм

До 

70

От 

80 до 

125

От 

150 

до 

170

От 

200 

до 

250

От 

300 

до 

400

От 

450 

до 

600

От 

700 

до 

800

От 

900 

до 

1200

Номинальный диаметр 

штуцера и арматуры 

DN, мм

25 32 40 50 80 100 125 150



Таблица 3
Рекомендованные минимальные значения диаметров

дренажных штуцеров
Номинальный диаметр тру-

бопровода DN, мм

От 25 

до 80

От 

100 до 

150

От 

175 до 

300

От 

350 до 

450

От 

500 до 

700

От 

800 до 

1200

Номинальный диаметр шту-

цера DN, мм

15 20 25 32 40 50

Таблица 4
Рекомендуемые минимальные значения 

номинального диаметра байпаса
Номинальный диаметр DN запорной 

арматуры, мм

350–

600

700–

800

1000 1200 1400

Номинальный диаметр DN

байпаса, мм

50 80 100 125 150
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