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Первые длинные резьбы начали производить в 
Западной Европе. Двести лет назад в Швейцарии 
зародилось промышленное производство соеди-
нительной арматуры из металла. Изначально сгоны 
и другие сантехнические изделия (уголки, тройни-
ки, крестовины, муфты, гайки) изготавливались для 
нужд машиностроения и при-
менялись в паровых и газовых 
установках.

В начале XIX века на железо-
делательных и сталелитейных 
заводах в Швейцарии арматуру 
из железа, меди и бронзы ко-
вали вручную, поэтому первые 
соединения были невысокого 
качества. Некоторые различа-
лись по размеру, форме и весу 
(фото 1).

До технической революции 
резьбовые соединения раз-
вивались медленно. Однако с 
подъемом и стремительным 
ростом отрасли машиностроения металлическая 
арматура преобразовалась. Пик популярности и 
первая волна производства сгонов пришлись на 
эпоху технической революции и парового маши-
ностроения – конец XIX и начало ХХ века. Именно 
тогда сила пара была обуздана и управлялась по-
средством металлических трубопроводных узлов. 

Пар из котла проходил по арматурным соединени-
ям и приводил в движение паровозы, речные и мор-
ские суда, заводские и фабричные станки и другое 
оборудование. Для этого требовались качествен-
ные металлические соединения, в том числе длин-
ные резьбы. Их изготовляли из железа и цветных 

металлов, но такие изделия были недолговечны и 
ненадежны, так как подвергались коррозии и окис-
лению, быстро изнашивались и выходили из строя. 

Со временем сплавы совершенствовались, они 
становились прочнее и надежнее, а изделия из 
них стали использоваться не только в машино-
строении, но и для сантехнических нужд.

С
гоны, или, 
как их рань
ше называ
ли, длинные 

резьбы, известны с 
середины XIX века, 
уже тогда они стали 
важным элементом 
в линейке резьбо
вых соединений. Их 
ассортимент в Евро
пе значительно рас
ширился на рубеже 
XIX–ХХ веков, тогда 
же сгоны начали за
возить в Российскую 
Империю. Еще до 
революции длин
ные резьбы активно 
применялись при 
монтаже сантех
нических узлов, в 
сборке трубопрово
дов водоснабжения 
и парового отопле
ния в частных домах 
и на производствен
ных предприятиях. 
Где появились сгоны 
и как они адаптиро
вались в России до 
и после революции 
1917 года (рис. 1)?

Густав Райш,  
технический специалист компании Profactor Armaturen GmbH

– ДОЛГОЖИТЕЛЬ  
         В МИРЕ САНТЕХНИКИСГОН

ПОЯВЛЕНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СГОНОВ

ЧАСТЬ

2

ИСТОРИЯ АРМАТУРОСТРОЕНИЯ

На российский рынок сгоны попали вместе с 
«оригинальными швейцарскими соединениями». 
Изначально их завозили из Швейцарии и Германии.

Крупные торговые дома и продавцы ковано- 
железных труб и соединительных частей для газа, 

водо- и паропро-
водов знакомили 
россиян с европей-
скими сантехниче-
скими новинками. 
Для дворян и ти-
тулованных особ, 
купцов и знатных 
людей в Российской 
Империи было важ-
но не отставать от 
европейской моды, 
идти с ней в ногу и  

максимально окружать себя благами и удобствами, 
появившимися и распространенными в Европе.  
Это относилось и к обустройству ванных и туалет-
ных комнат, проведению в доме водопровода, па-
рового отопления и других благ цивилизованного 
общества.

Судя по сохранившимся с царских времен уни-
кальным сантехническим каталогам, сгоны вместе 
с другими резьбовыми соединениями уже широко 
применялись в дореволюционной России в монта-
же трубопроводных систем. 

По инициативе торгово-промышленного това-
рищества «Василий Осипович Красавин с Брать-
ями» в 1899 году в Москве был напечатан солид-
ный сантехнический каталог. Он сохранился до 
наших дней. В разделе «Ковано-железные тру-
бы для газо- и водопроводов и соединительные 
части» можно найти длинные резьбы 19 видов.  

ДЛИННЫЕ РЕЗЬБЫ ЦАРСКИХ ВРЕМЕН

Рисунок 1

Фотография 1
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Они представлены в размерах от 1/8” до 8”. Самое маленькое изделие 
стоило 13 копеек, а самое большое – 38 рублей 50 копеек (рис. 2).

По материалам «Вести. Экономика» с учетом текущей стоимости золо-
та и курса валют финансовые эксперты определили, что 1 царский рубль 
конца XIX века равен примерно 1514 нынешним российским рублям. По-
лучается, что один сгон размером 8” стоил по нынешним меркам более 
58 000 рублей. Дорогая была штука.

В каталоге польских предпринимателей «Братья Млынарские», работав-
ших в России 
с 1894  года, 
в разделе 
«Трубы же-
лезные и 
соединитель-
ные части для 

газо- водо- и паропрово-
дов» также есть длинные 
резьбы в 16  артикулах  – 
от 1/4” за 13  копеек до 
6” за 8 рублей 76 копеек 
(более 13  000 нынешних 
рублей), рис. 3.

В начале ХХ века 
швейцарские сгоны в 
Российской Империи 
стали настолько востре-
бованы и популярны, 
что в 1903 году в Санкт- 
Петербурге открылось 
представительство ак-
ционерного общества 
железоделательных и 
сталелитейных заводов 
«Жоржъ Фишеръ» Шаф-
гаузен (кантон в Швей-
царии)  – производителя 
длинных резьб. С  этого 
времени фитинги марки 
+GF+ поставлялись в Рос-
сию через официального 

дистрибьютора. Его каталог 
«Оригинальные швейцар-

ские соединения марки +GF+» сохранился до наших дней (рис. 4).
Это издание 1912 года с черно-белыми иллюстрациями и подробной 

информацией о продукции европейского производителя является уни-
кальным свидетельством развития и достижений сантехнической отрас-
ли в начале ХХ века. В нем представлены сгоны нескольких видов:

• Под № 532 отмечены изделия «длинные резьбы без муфт и контрга-
ек» в размерах от 1/8” за 14 копеек до 4” по цене – 3 рубля 82 копейки 
(рис. 5). 

• Под № 533 отмечены изделия «длинные резьбы с муфтой и контргай-
кой, с одной обточенной поверхностью для уплотнения» в размерах от 
1/8” за 36 копеек до 3” по цене – 6 рублей 03 копейки (рис. 6).

• Под № 536 отмечены изделия «муфтовые длинные резьбы (без муфты 
и без гайки)» в размерах от 3/8” за 20 копеек до 2” по цене – 1 рубль 95 ко-
пеек.

• Под № 537 отмечены изделия «муфтовые длинные резьбы (с муфтой и 
гайкой, с одной обточенной поверхностью для уплотнения)» в размерах 
от 3/8” за 40 копеек до 2” по цене – 3 рубля 20 копеек (рис. 7). 

Некоторые изделия мы уже не встретим на рынке или на прилавке со-
временного магазина. Из производства, например, выведен сгон № 536 
(муфтовые длинные резьбы), который отмечен на иллюстрации в швей-
царском каталоге (рис. 7). Однако большая часть фитингов, появившихся 
на рубеже XIX–XX веков, сохранилась и активно используется в XXI веке.

Рисунок 3

Рисунок 4

Рисунок 5

Рисунок 6

Рисунок 2
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Если сто лет назад длинные резьбы выпускались в основном из ковко-
го чугуна, бронзы и стали, то сейчас основным материалом изготовления 
сгонов является латунь. 

В Европе, США и странах Восточной Азии используют разные латунные 
сплавы. Некоторые предприятия выпускают соединительную арматуру из 
конструкционной стали и чугуна. Производство этих изделий обходится 
дешевле, чем латунные аналоги, поэтому их стоимость ниже. А вот фитин-
ги из нержавеющей стали дороже латунных.

ИСТОРИЯ АРМАТУРОСТРОЕНИЯ

ОТ ЧУГУНА К ЛАТУНИ 

В дореволюционных каталогах и прайс-листах представлены разно-
образные резьбовые соединения, совместимые со сгонами, – муфты,  
гайки, уголки, тройники и крестовины (рис. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14). Стран-
ным образом в ходе техни-
ческой эволюции их внеш-
ний вид и функции никак 
не изменились. Наглядным 
примером может служить 
современная продукция 
TM PROFACTOR, которая не 
отличается от аналогичных 
изделий вековой давности 
(фото 2 и 3). 

За 100 лет применение 
сгонов в Европе и США 
все-таки значительно со-
кратилось, их постепенно 
вытеснила «американка», 
позволяющая с легкостью 
соединять и демонтиро-
вать сложные сантехниче-
ские узлы.

В России же спрос на 
сгоны продолжает оста-
ваться высоким. Доверие 
и привычка к ним сохра-
нились еще с советских 
времен. Ведь с помощью 
сгонов можно эффективно 
соединять сантехнические 
узлы любой сложности в 
водопроводной, газовой  
и отопительной систе-
мах. Если в магазине или 
на рынке нет подходяще-
го изделия, то самостоя-
тельно нарезать сгон не 
составляет большого тру-
да. Посредством тисков, 
ножовки по металлу и 
плашки мастера способны 
нарезать из куска сталь-
ной трубы сколько угодно 
сгонов. Это очень удобно, 
а главное – дешево и прак-
тично, особенно в услови-
ях дефицита или высокой 
стоимости сантехнических 
товаров (фото 4).

Фотография 2

Фотография 3

Фотография 4

Рисунок 9

Рисунок 10

Рисунок 7

Рисунок 8
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Рисунок 11

Рисунок 14

Большей частью фитинги изготовляют методом горячей штамповки из ла-
туни. Она же применяется для сгонов, которые нарезают из латунных труб 
с дюймовой цилиндрической резьбой. Европейские предприятия произ-
водят длинные резьбы из латуни марки CuZn40Pb2 (CW617N). По марки-

ровке латуни мож-
но определить, что 
свинец (Pb) состав-
ляет не более  2%, 
цинк (Zn)  – 40%, а 
медь (Cu) – 58%. 

Этот сплав вы-
держивает любой 
тип обработки 
и прессования.  
Поэтому изготов-
ленные из CW617N 
сгоны не деформи-
руются, не треска-
ются и не разлета-
ются – эти изделия 
надежны, проч-
ны и пластичны  
(фото 5 и 6).

Латунные сгоны не имеют ограничений срока службы, они не подвер-
жены коррозии или окислению, выдерживают гидроудары и де-
монстрируют достаточную прочность. Некоторые изделия перио-
дически тестируют, чтобы убедиться в надежности сплава CW617N.  
Так, например, шаровые краны TM PROFACTOR серии TREND, изготовленные 
из латуни CW617N, протестировали в 2017 году в испытательной лаборато-
рии отопительных приборов в Москве. По результатам проверки был состав-
лен протокол испытаний № 15-09-17 на определение предельной прочности 
латунных изделий. В  ходе проверки на стенде гидравлических испытаний 
краны PF  FBV  903, при номинальном давлении 40  бар, выдержали 380  бар, 
краны PF FBV 900 устояли при 320 бар, а краны PF FBV 905 (при 30 бар) сдер-
жали давление в 280 бар.

Согласно протоколу лаборато-
рии, при испытании на прочность 
соединений из латуни CW617N по  
ГОСТ 15763-2005 критерий оценки 
Рразр = 4Рраб.

Высокий спрос и востребован-
ность сгонов уходит в прошлое, 
так как длинные резьбы не приме-
няются в современных соединени-
ях пластиковых фитингов и труб. 
Полимерная сантехническая ар-
матура обходится без сгонов, она 
уверенно вытесняет изделия из 
металла, но не везде. Сгоны из кон-
струкционной, нержавеющей стали 
и латуни продолжают эффективно 
служить в металлических трубо-
проводах. Их еще выпускают неко-
торые производители. В частности, 
в ассортименте немецкой компа-
нии Profactor Armaturen GmbH есть 
восемь типов латунных сгонов в 
размере от 1/2” – 55  мм до  3/4” – 
200 мм (фото 7).

Простое, надежное и недорогое изделие – сгон – будет служить долго.  
Он остается полезным изобретением и внешне не меняется с XIX века, и впол-
не возможно, что таким же резьбовое соединение будет и в XXII веке.

Москва, октябрь 2019 года
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