
Reflex Extwin TWT 1 1/2 M, сепаратор
микропузырьков и шлама с Резьба
из Латунь, 110 °C, 10 бар
Артикул: 9257150

Характеристики
Тип TWT 1 1/2 M
Материал корпуса Латунь
Вариант встраивания горизонтальный,

вертикальный
Рабочая температура 0 °C - 110 °C
Рабочее давление 10 bar
Присоединение IG 1 1/2"
Вариант подключения Резьба
Макс. объёмный расход 5,0 m³/h
Пропускная способность kvs 22,6 m³/h
Диаметр 63 mm
Макс. высота 285 mm
Ширина 206 mm
Монтажная длина 100 mm
Вес 3,03 kg

Описание
Reflex Extwin Twist Magnet
Комбинированный сепаратор воздуха/микропу-
зырьков и шламоотделитель с вращающимся
на 360° соединением для вертикальных и гори-
зонтальных трубопроводов в системах отопле-
ния и охлаждения, а также в закрытых напол-
ненных жидкостью системах. Подходит для во-
ды и смеси воды/гликоля до 50%.

Сепаратор для улавливания пузырьков газа
из потока жидкости с использованием оптими-
зированного сепарирующего элемента и авто-
матического непрерывного отвода в атмосфе-
ру через интегрированный запираемый клапан
Reflex Exvoid-T с 3-ходовым блоком. Сепара-
тор для улавливания пузырьков газа из пото-
ка жидкости с использованием оптимизирован-
ного сепарирующего элемента или автомати-
ческого непрерывного отвода в атмосферу че-
рез интегрированный, не запираемый клапан
Reflex Exvoid-T.

Сепаратор для удаления из потока жидкости
частиц размером до 5,0 мкм, со специально
для этого сконструированной вставкой.

Накладной магнит Easy Clip для сепараторов
шлама, с постоянным сильным магнитным по-
лем, с функцией быстрого подключения без до-
полнительных монтажных работ. Высокомощ-
ный магнит состоит из неодимового диска вы-
полненный методом изостатического прессова-

ния. Высокоэффективное отделение и фикса-
ция ферромагнитных частиц из потока среды
непосредственно в камеру сепарации под дей-
ствием осевого электромагнитного поля. Части-
цы целенаправленно удаляются из системы
простым отсоединением магнита от корпуса се-
паратора и последующей очисткой без прекра-
щения циркуляции. Для проведения техобслу-
живания магнит можно легко отсоединить от
корпуса сепаратора.

Очистка и опорожнение камеры для сбора
шлама возможны через собственный шаровой
кран без приостановки работы системы.
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