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Сжатый воздух должен быть сухим!
Оригинальный фильтр и картридж осушителя МАN
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Оригинальный фильтр осушителя МАN

с
подогревом 
(цена в руб. с 
НДС)

без
подогрева  
(цена в руб. с 
НДС)

12.5 bar от 14.415,00 от 13.440,00

Оригинальный воздухоосушитель MAN 
В нагнетательную систему воздух подается и 
сжимается посредством воздушного компрес-
сора. В результате сжатия конденсируются 
частицы воды и масла, которые могут попадать 
в систему. Если влажный воздух и масло вовре-
мя не удалить из системы, это может привести к 
следующим  негативным результатам:

Для того, чтобы быть уверенным, что система 
подготовки сжатого воздуха и тормозная систе-
ма  работают без сбоев, воздухоосушители 
должны быть исправны. Они осушают воздух, 
удаляют частицы масел из фильтра, предотвра-
щают коррозию в трубках и цилиндрах и защи-
щают систему подготовки сжатого воздуха от 
повреждений и преждевременного износа.
В зависимости от объемов и продолжительно-

Чистый воздух для  
системы подготовки 
сжатого воздуха!

сти работы компрессора, МАN предлагает одно- 
и двухкамерные воздухоосушители. Оригиналь-
ные воздухоосушители МАN также могут быть 
оснащены подогревом корпуса. Подогрев пре-
дотвращает замерзание клапанов при низких 
температурах окружающего воздуха и дает 
уверенность в надежной работе воздухоосуши-
теля даже в холодное время года. 

n Коррозия в системе
n Ухудшение функционирования системы
n Сокращение срока службы элементов 

системы
n Аэрозоли могут разрушать отдельные 

запасные части
n Увеличение затрат на обслуживание

Обзор преимуществ:

n Низкие затраты на техническое обслуживание

n Защита отдельных частей и компонентов системы 

n Долгий срок службы системы нагнетаемого 
воздуха

n Отсутствие коррозии внутри системы сжатого 
воздуха

n Наличие сменных картриджей фильтра 
осушителя 81.52102-6025 и  81.52155-0041

Оригинальный картридж фильтра  
осушителя МАN
Оригинальный воздушный картридж  фильтра 
осушителя МАN надежно и эффективно защи-
щает систему нагнетаемого воздуха, что гаран-
тирует долгий срок службы системных компо-
нентов и снижает расходы на техобслуживание 
автомобиля. Оригинальные картриджи фильтра 
воздухоосушителя MAN предлагают правильное 
решение для любых нужд:

Стандартный картридж воздухоосушителя
82.52102-0013
В этом  картридже осушителя находится сухое 
вещество в форме гранулята, которое обеспе-
чивает оптимальное осушение и очищение 
проходящего воздушного потока.

Картридж воздухоосушителя с  
маслоуловителем
81.52108-6025
Встроенный коалесцентный фильтр собирает 
малейшие частицы масла в капли. Это улучшает 
процесс маслоотделения и увеличивает срок 
службы компонентов системы.

Картридж воздухоосушителя с  
усовершенствованным маслоуловителем
81.52155-0041
В дополнение к коалесцентному эффекту этот 
картридж оптимизирован к поглощению масел 
благодаря тому, что вначале воздух проходит 
через коалесцентный фильтр, а затем через 
влагопоглощающие гранулы. Масло отделяется 
до того, как воздушный поток соприкасается с 
гранулами влагоотделителя и предотвращает их 
загрязнение  маслами, гарантируя постоянное 
оптимальное осушение. 
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