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Комплексные ситемы удаления конденсата MEX наиболее эффективно удаляют конденсат и масла из 
воздушного потока при абразивоструйной очистке. Конденсат и масла в системе абразивоструйной очистки 
вызывают комкование абразива и возможную блокировку дозатора, рукавов и сопел. Сухой, очищенный 
сжатый воздух предотвращает комкование абразива, увеличивает производительность и снижает расходы 
на обслуживание. MEX это экономически эффективный путь удаления до 95% конденсата и масел, обычно 
находящимися в сжатом воздухе. Сухой воздух предотвращает появление влажного абразива, приводящего 
к повышенному износу, повышении простоев и дополнительному техническому обслуживанию.

оснащен регулятором давления 
для управления воздушным 
потоком вентилятора, фильтром 
и маслёнкой для долговечности 
пневмопривода.

оснащен электромагнитным 
пускателем с влаго- и пыле-
стойким корпусом.

укомплектованы двумя сепараторами 
циклонным и коалесцентным, которые 
способны удалять из сжатого воздуха 
до 95% сконденсированной влаги.

Доохладитель MEX-P Доохладитель MEX-E В стандартном исполнении

Комплексные системы
удаления конденсата MEX

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Абразивоструйная очистка, окраска методом 

безвоздушного распыления с пневматическим 
приводом, нанесение торкретных смесей, строи-

тельные и дорожные работы с пневмоинструментом.

www.atlas-stt.ru  Тел. 8-800-700-85-33, +7 (499)130-34-38
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С передвижными и стационарными винтовыми компрессорными установками любых марок. Сжатый 
воздух, поступающий из дизельного компрессора, имеет высокую температуру - порядка 90°С. При 
такой температуре сжатый воздух содержит большое количество влаги в парообразной форме. Если не 
использовать MEX, при производительности компрессора 5,7 м³/мин при давлении 7 бар сжатый воздух 
выносит в систему до 21.5 литра воды в час. MEX охлаждают сжатый воздух до температуры на 3° С - 10° С 
выше температуры окружающей среды. После охлаждения воздуха пары влаги конденсируются и до 95% 
сконденсированной влаги может быть удалено из системы.

- надёжная цельносварная конструкция

- пневматический или электрический привод

- два сепаратора циклонный и коалесцентный

- раздаточный коллектор на три или четыре

   шаровых крана

- регулятор давления / фильтр / маслёнка (MEX-P)

- электромагнитный пускатель в герметичном

   корпусе (MEX-E)

- строповочные петли и пазы под вилы погрузчика

Сетчатый коалесцентный элемент

Предназначены для работы

Функциональные особенности

Сжатый воздух внутри ресивера проходит сквозь сетчатый коалесцентный 
элемент. Влага и масла осаждаются на сетке коалесцентного элемента 
и, сталкиваясь, образуют крупные капли, которые под действием сил 
гравитации падают на дно фильтра.

Код заказа Размер Описание

14380001 MEX-P-1 Комплексная ситема удаления конденсата (пневмодвигатель)

14380002 MEX-P-2 Комплексная ситема удаления конденсата (пневмодвигатель)

14380003 MEX-P-3 Комплексная ситема удаления конденсата (пневмодвигатель)

14380011 MEX-E-1 Комплексная ситема удаления конденсата (электродвигатель)

14380012 MEX-E-2 Комплексная ситема удаления конденсата (электродвигатель)

14380013 MEX-E-3 Комплексная ситема удаления конденсата (электродвигатель)

Технические характеристики MEX-E-1 MEX-E-2 MEX-E-3 MEX-P-1 MEX-P-2 MEX-P-3

Макс. рабочее давление, бар 12

Ёмкость ресивера, литров 150 250 500 150 250 500

Макс. производительность, м³/мин 20 30 45 20 30 45

Напряжение питания, В 380~ /50 Hz - - -

Потребляемая мощность, кВт 0,135 0,820 0,830 - - -

Давление пневмомотора min/max, бар - 2 / 6

Потребление сжатого воздуха при min/
max давлении пневмомотора, м³/мин

- 0,6 / 1,4

Резьбовое соединение, вход 1½” 2” 3” 1½” 2” 3”

Резьбовое соединение, выход 1x¾” 
 1x1” 

1x1¼”

1x¾” 
1x1¼” 
1x1½”

1x¾” 
 1x1¼” 
2x1½”

1x¾” 
 1x1” 

1x1¼”

1x¾” 
 1x1¼” 
1x1½”

1x ¾” 
 1x 1¼” 
2x1½”
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Доохладители сжатого воздуха ACP/ACE удаляют конденсат и масла из воздушного потока при абразивоструй-
ной очистке. Конденсат и масла в системе абразивоструйной очистки вызывают комкование абразива и воз-
можную блокировку дозатора, рукавов и сопел. Сухой, очищенный сжатый воздух предотвращает комкование 
абразива, увеличивает производительность и снижает расходы на обслуживание. Доохладители сжатого возду-
ха ACP/ACE это экономически эффективный путь удаления до 95% конденсата и масел, обычно находящимися 
в сжатом воздухе. Сухой воздух предотвращает появление влажного абразива, приводящего к повышенному 
износу, повышении простоев и дополнительному техническому обслуживанию.

доохладители ACP/ACE укомплек-
тованы эффективным циклонным 
сепаратором, который способен 
удалять из сжатого воздуха до 95% 
сконденсированной влаги.

оснащен регулятором давления 
для управления воздушным 
потоком вентилятора, фильтром 
и маслёнкой для долговечности 
пневмопривода.

оснащен электромагнитным 
пускателем с влаго- и пыле-
стойким корпусом.

Доохладители
сжатого воздуха ACP/ACE

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Абразивоструйная очистка, окраска методом 

безвоздушного распыления с пневматическим 
приводом, нанесение торкретных смесей, строи-

тельные и дорожные работы с пневмоинструментом.

Доохладитель ACP Доохладитель ACЕ В стандартном исполнении
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С передвижными и стационарными винтовыми компрессорными установками любых марок. Сжатый воздух, 
поступающий из дизельного компрессора, имеет высокую температуру - порядка 90°С. При такой темпе-
ратуре сжатый воздух содержит большое количество влаги в парообразной форме. Если не использовать 
доохладитель и циклонный сепаратор конденсата, при производительности компрессора 5,7 м³/мин при дав-
лении 7 бар сжатый воздух выносит в систему до 21.5 литра воды в час. Доохладители сжатого воздуха ACP/
ACE охлаждают сжатый воздух до температуры на 3° С - 10° С выше температуры окружающей среды. После 
охлаждения воздуха пары влаги конденсируются и до 95% сконденсированной влаги может быть удалено из 
системы.

- передвижная конструкция

- пневматический или электрический привод

- эффективный циклонный сепаратор

- раздаточный коллектор на три или четыре

   шаровых крана

- регулятор давления / фильтр / маслёнка (ACP)

- электромагнитный пускатель в герметичном

   корпусе (ACE)

- надувные колеса

Предназначены для работы

Функциональные особенности

Код заказа Размер Описание

14390001 ACP-1 Охладитель сжатого воздуха (пневмодвигатель)

14390002 ACP-2 Охладитель сжатого воздуха (пневмодвигатель)

14390003 ACP-3 Охладитель сжатого воздуха (пневмодвигатель)

14390011 ACE-1 Охладитель сжатого воздуха (электродвигатель)

14390012 ACE-2 Охладитель сжатого воздуха (электродвигатель)

14390013 ACE-3 Охладитель сжатого воздуха (электродвигатель)

Технические характеристики ACE-1 ACE-2 ACE-3 ACP-1 ACP-2 ACP-3

Макс. рабочее давление, бар 12

Макс. производительность, м³/мин 20 30 45 20 30 45

Напряжение питания, В 380~ /50 Hz - - -

Потребляемая мощность, кВт 0,3 0,7 0,9 - - -

Давление пневмомотора min/max, бар - 2 / 6

Потребление сжатого воздуха при min/
max давлении пневмомотора, м³/мин

- 0,6 / 1,4

Резьбовое соединение, вход 1½” 2” 3” 1½” 2” 3”

Резьбовое соединение, выход 1x¾” 
 1x1” 

1x1¼”

1x¾” 
1x1¼” 
1x1½”

1x¾” 
 1x1¼” 
2x1½”

1x¾” 
 1x1” 

1x1¼”

1x¾” 
 1x1¼” 
1x1½”

1x ¾” 
 1x 1¼” 
2x1½”

www.atlas-stt.ru  Тел. 8-800-700-85-33, +7 (499)130-34-38
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Мобильный высокопроизводительный коалесцентный фильтр СК это эффективный метод удаления до 95% 
конденсата и твёрдых частиц размером до 10 микрон из линии сжатого воздуха. Фильтр СК-50 создан специ-
ально для мобильного использования при проведении наружных абразивоструйных работ.

Стальная емкость объемом 50/150/250 литров. Коалесцентный элемент из нержавеющей стали. Предохра-
нительный клапан. Ручной сброс конденсата.

Осушители коалесцентные CK

Сетчатый коалесцентный элемент
Сжатый воздух внутри ресивера проходит сквозь сетчатый коалесцентный 
элемент. Влага и масла осаждаются на сетке коалесцентного элемента и, 
сталкиваясь, образуют крупные капли, которые под действием сил грави-
тации падают на дно фильтра.

Стандартный комплект поставки

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Абразивоструйная очистка, окраска методом 

безвоздушного распыления с пневматическим 
приводом, нанесение торкретных смесей, строи-

тельные и дорожные работы с пневмоинструментом.
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- Сделан специально для уличной эксплуатации

- Начальная и эксплуатационанная стоимость дешевле чем рефрижераторные или адсорбционные осушители

- Простой уход - промывка водой

Преимущества

Код заказа Размер Описание

13150100 CK-50 Осушитель коалесцентный, производительность 20 м³/мин

13150150 CK-150 Осушитель коалесцентный, производительность 30 м³/мин

13150250 CK-250 Осушитель коалесцентный, производительность 45 м³/мин

Технические характеристики CK-50 CK-150 CK-250

Макс. рабочее давление, бар 12

Производительность, м³/мин 20 30 45

Объем корпуса, л 50 150 250

Резьбовое соединение, вход 1½” 2” 2x1½”

Резьбовое соединение, выход 1½” 2” 2x1½”
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Циклонный сепаратор AS - это высокоэффективный 
аппарат для удаления до 99% конденсата и масел 
из линии сжатого воздуха. Сепараторы работают
по принципу высокоэффективных циклонов
и не требуют ухода.

Автоматический клапан 
сброса конденсата.

Предотвращает захват влаги 
со дна корпуса.

Создаёт вихревой поток 
воздуха внутри колбы 
фильтра.

Дополнительно отсекает 
мелкодисперсные частицы 
влаги.

Автоматический сброс конденсата

Сепараторы циклонные AS 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Устанавливаются после охладителей, ресиверов, осушителей рефри-

жераторного типа и.т.п. Удаляют до 99% конденсата и масел из сжатого 
воздуя при минимальнных эксплуатационных затратах.

Завихритель Конусный инерционный 
выходной отсекатель

Отражатель конденсата

www.atlas-stt.ru  Тел. 8-800-700-85-33, +7 (499)130-34-38
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Алюминевый корпус, автоматический сброс конденсата.

Стандартный комплект поставки

Код заказа Размер Описание

13200105 AS-047 AS-047 1” Сепаратор циклонный

13200110 AS-072 AS-072 1.1/4” Сепаратор циклонный

13200106 AS-085 AS-085 1.1/2” Сепаратор циклонный

13200107 AS-148 AS-148 2” Сепаратор циклонный

Технические характеристики AS-047 AS-072 AS-085 AS-148

Макс. рабочее давление, бар 16

Макс. производительность, м³/мин 4,7 7,2 8,5 14,8

Присоединительный размер 1” 1¼” 1½” 2”

Рукава сжатого воздуха AIRFLEX

Маслоустойчивые, специально предназначены для применения на стройплощадках.

Рабочее давление: 12 бар
Давление разрыва: 36 бар
Рабочие температуры: –30°С до +80°С.
Наружная поверхность: резина (19—25 мм) / тканевая оплетка (32—38 мм)

Код заказа Модель Описание

10151002 AirFlex-19 Рукав сжатого воздуха, В.Д.=19 мм, бухта 40м

10151003 AirFlex-25 Рукав сжатого воздуха, В.Д.=25 мм, бухта 40м

10151004 AirFlex-32 Рукав сжатого воздуха, В.Д.=32 мм, бухта 40м

10151005 AirFlex-38 Рукав сжатого воздуха, В.Д.=38 мм, бухта 40м
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Вид Код заказа Описание

10150017 Сцепление байонетное для рукава d=10 мм, SKG-10

10150018 Сцепление байонетное для рукава d=13 мм, SKG-13

10150019 Сцепление байонетное для рукава d=19 мм, SKG-19

10150020 Сцепление байонетное для рукава d=25 мм, SKG-25

Сцепления, хомуты, фитинги

Сцепление байонетное для рукава сжатого воздуха, рукав В.Д. ≤ 1” (25mm)

Для соединения рукава сжатого воздуха с байонетным сцеплением компрессора.

Вид Код заказа Описание

10150024 Штуцер 1.1/4” (32mm)   х “елка” 

10150025 Штуцер 1.1/2” (38mm)   х “елка” 

10150026 Штуцер 2” (50mm)         х “елка” 

Штуцер для рукава сжатого воздуха, рукав В.Д. ≥ 1.1/4”

Для неразъёмного соединения рукава сжатого воздуха с выпускным краном компрессора.

www.atlas-stt.ru  Тел. 8-800-700-85-33, +7 (499)130-34-38
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Вид Код заказа Описание

                          Сцепление разъёмное (комплект)  1.1/4”

10150027 Ниппель переходной 1.1/4” х RD 46 x 1/6”

10150021 Штуцер 1.1/4”   х “елка” с гайкой RD 46 x 1/6”

                           Сцепление разъёмное (комплект)  1.1/2”

10150028 Ниппель переходной 1.1/2” х RD 55 x 1/6”

10150022 Штуцер 1.1/2”   х “елка” с гайкой RD 55 x 1/6”

                           Сцепление разъёмное (комплект)  2”

10150029 Ниппель переходной  2” х RD 75 x 1/6”

10150023 Штуцер 2” х “елка” с гайкой RD 75 x 1/6”

Сцепление разъёмное (комплект) для рукава сжатого воздуха, рукав В.Д. ≥ 1.1/4”

Для разъёмного соединения рукава сжатого воздуха с выпускным краном компрессора.

Вид Код заказа Описание

10150030 Трубка соединительная 1/2” (13mm)

10150031 Трубка соединительная 3/4” (19mm)

10150032 Трубка соединительная 1” (25mm)

10150033 Трубка соединительная 1.1/4” (32mm)

10150034 Трубка соединительная 1.1/2” (38mm)

10150035 Трубка соединительная 2” (50mm)

Ниппель переходной

Для соединения рукавов одинакового В.Д. или ремонта рукава при разрыве.

Вид Код заказа Описание

10150010 Хомут 1/2”   х (20-29 мм)

10150011 Хомут 3/4”   х (28-34 мм)

90100022 Хомут 1”       х (32-40 мм)

90100023 Хомут 1.1/4”х (39-49 мм)

90100024 Хомут 1.1/2”х (48-60 мм)

90100021 Хомут 2”       х (60-76 мм)

Хомуты

Для надёжного крепежа сцеплений на рукаве сжатого воздуха.



www.atlas-stt.ru  

Тел. 8-800-700-85-33, +7 (499)130-34-38

Официальный дилер Contracor


