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SPIROTRAP MB3 сепаратор шлама
с уникальной технологией магнитного поля

       Съемный, 
     мощный магнит 
  с интелектуальной технологией

Преимущества сепаратора 
шлама SpiroTrap MB3:

•  Внешний магнит с настраиваемой 
технологией усиления магнитного поля;

•  Двойное действие удаляет как 
магнитные, так немагнитные частицы 
шлама (от 5 мкм);

•  Подходит для вертикальных, 
горизонтальных и даже диагональных 
трубопроводов;

•  Упрощенный и быстрый монтаж;
•  Для удаления шлама не требуется 

останавливать систему;
•  Техническое обслуживание занимает 

всего несколько секунд;
•  Отсутствие ненужных отключений;
•  20 лет заводской гарантии.
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SpiroTrap MB3

SpiroTrap MB3 является высокоэффективным сепаратором шлама с эффектом усиления 
магнитного поля.
Основываясь на успехе продукции SpiroTrap MB2 и благодаря многим восторженным 
отзывам в этой области, компания Spirotech разработала ряд революционных улучшений. 
Результатом этой работы стала совершенно новая концепция. Наиболее ярким новшеством 
является съемный магнит на внешней части сепаратора шлама. Он содержит уникальную 
технологию усиления магнитного поля. К тому же, объем сборника шлама был увеличен. 
Система SpiroTrap MB3 имеет уникальную двойную систему очистки; элемент спиротрубка 
и съемный внешний магнит. То есть как магнитные, так и немагнитные частницы в системе, 
непрерывно отфильтровываются.

НОВИНКА

SPIROTRAP MB3 ®



 Технические данные SpiroTrap MB3
 Диаметр (D) 22 мм 28 мм

 Макс. объем [л/с] 0,30 0,55

 Объем [л] 0,36 0,39

 Вес [кг] 2,21 2,28

 Высота с вентилем Hv [мм] 167 167

 Высота без вентиля Hh [мм] 148 148

 Размер L [мм] 92 92

 Размер M [мм] 116 120

 Артикул UE022WJ UE028WJ

SpiroTrap MB3 доступен с двумя различными 
присоединениями 22 мм и 28 мм.
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1.  Вращающийся механизм позволяет 
использовать устройство с горизонтальными, 
вертикальными и даже диагональными 
трубами.

2.  Съемный внешний магнит с уникальной 
системой усиления магнитного поля.

3.  Уникальная Spiro- трубка - это основной 
элемент, который был специально создан 
для оптимального удаления шлама, 
к тому же Spiro-трубка имеет очень низкое 
гидравлическое сопротивление.

4.  Оснащен спускным вентилем для удаления 
собранного шлама.

SpiroTrap MB3
Собранный шлам может отфильтровываться 
во время того, как система работает. Это 
значительно экономит время и является 
преимуществом перед другими фильтрами. Пока 
открыт сливной клапан, собранный шлам быстро 
и эффективно удаляется. Данное действие, 
а именно открытие и закрытие сливного клапана, 
занимает всего несколько секунд.
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Индивидуальные решения и OEM 
приложений
Spirotech предлагает не только стандартные 
продукты. В некоторых случаях требуется 
индивидуальные решения. Они основаны 
на конкретных потребностях системы и клиента. 
Компания Spirotech по вашему запросу готова 
предложить индивидуальное решение вашей задачи 
как продукт OEM. 

Для запроса специсполнения вы можете 
обратиться в компанию ТеплоПрофис для подбора 
специального оборудования.
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