
Сепараторы воздуха и грязи серии Smart 
удаляют из системной воды пузырьки воздуха и частицы шлама

микроскопических размеров. 

www.meibes.ru
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Основные преимущества:

 � Производительность на 60% выше по сравнению с обычными сепараторами.
 � Подходит для 50% раствора гликоля.
 � Работа при температурах до 120 °C.
 � Функционирование при рабочем давлении до 10 бар.
 � Высокие скоростные характеристики потока, до 3 м/с.
 � Возможно применение с трубопроводами всех типов.
 � Небольшие габариты и легкий вес.
 � Широкий выбор размеров, до 2".
 � Предельно низкое гидравлическое сопротивление и низкие потери энергии.
 � Постоянная производительность на протяжении всего срока службы. 360° поворотное

соединение
Высокоэффективные

Супермагниты

С помощью мощных ниодимовых магнитов удаляются  частицы магнетита, которые могут находятся в теплоносителе. Устройства 
практически не требуют обслуживания и обладают чрезвычайно низким гидравлическим сопротивлением.

Поворотное соединение обеспечивает высокую гибкость при монтаже, так что монтаж возможен и на вертикальных и  на горизон-
тальных трубопроводах. В комплект поставки может входить EPP-теплоизоляция, которая предотвращает ненужные потери тепла.



Мембранные расширительные баки Flexcon и  Airfix 
Для систем отопления  и питьевого водоснабжения

Сепараторы воздуха и грязи Flamcovent
лучший сепаратор для любых условий

Механизм
передачи.

Регулировочный винт.

Защитная накладка.

Корпус (латунь).  

Поплавок.

Выпускной клапан.

Воздушная камера.

PALL кольца.

Преимущества Flamcovent:

 � PALL кольца притягивают и удаляют из воды пузырьки даже микроскопических размеров.
 � Коническая форма воздушной камеры обеспечивает максимальное расстояние между уровнем воды и выпускным клапаном.
 � Вентиляционный клапан с регулировочным винтом может быть полностью закрыт.

Режим работы
Вода проходит вокруг и сквозь PALL кольца, что обеспечивает контакт газовых примесей с поверхностью колец, на которых эти газы 
остаются при контакте. С увеличением размера поперечного сечения выпуска скорость потока воды уменьшается. Это позволяет 
пузырькам воздуха подняться в воздушную камеру. Конструкция, состоящая из поплавка, механизма передачи и спускного клапана, уда-
ляет из системы воздух, выделенный из воды.

Подробную информацию узнавайте в офисах компании  ООО «Майбес РУС»
Центральный офис: 109129,  Москва, ул. 8-я Текстильщиков, 11/2; тел. +7 495 727-20-26; www.meibes.ru


