
 

 

 

ВИНТОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ МАСЛООТДЕЛИТЕЛИ 

• Винтовые маслоотделители разработаны для отделения масла из газа и обеспечения 
постоянного и надлежащего возврата масла для его повторной циркуляции в компрессоре. 
Цель - сохранить уровень масла в картере, минимизировать возможную чрезмерную 
циркуляцию масла и увеличить производительность системы.  
• Винтовые маслоотделители более эффективны, чем маслоотделители стандартного 
типа.  
• Винтовые маслоотделители со встроенным ресивером могут использоваться в различных 
установках.  
• Данные маслоотделители разработаны для систем с низким давлением, спиральных и 
поршневых компрессоров.  
• Данные маслоотделители не следует применять в винтовых и ротационных 
компрессорах.  
• Внутри винтового маслоотделителя имеется поплавковая система, прошедшая 
тщательный и аккуратный процесс изготовления.  
• Все активные детали в поплавковой системе изготовлены из нержавеющей стали.  
• Поплавковая система защищена от давления и потоков, формирующихся внутри сосуда.  
• Любое загрязнение может быть легко очищено с помощью магнита в поплавковой части 
около выходного соединения.  
• Внутренняя поверхность стенки маслоотделителя покрыта нержавеющим фильтром, 
благодаря чему частицы масла, движущиеся по спирали, отделяются от нагнетаемого 
газа.  
• Цвет [RAL] 5009 
 

HELICAL OIL SEPARATORS & FLANGE 

• Helical oil separators are designed for correct separation of oil in discharge gas and ensure 
recycling of oil into compressor in the most effective way.  
The purpose is to maintain carter’s oil level, minimize possible excessive oil circulation, and 
increase the cooling system’s efficiency.  
• Helical type oil separators have more effective oil separation capacity compared to 
conventional oil separators.  
• Helical type oil separators can be used in various systems and multiple compressors,  
• These oil separators are designed for low pressure systems running with scroll and piston 
compressors,  
• They must not be used for screw and rotary compressors.  
• Helical oil separators are products with precise buoy systems, and they undergo very 
elaborate production process. 
• All active parts working in buoy system are fully made of stainless steel material.  
• Buoy system is protected against high pressure and circulation formed within the system.  
• Any contamination can be easily caught by magnet in buoy part at oil outpu point and thus it is 
ensured that valve operates in cleaner media.  
• Inner surface of oil separator is wound by stainless filter, and thus heavy oil particles collide 
with filters along spiral path, and separated from discharge gas.  
• Color [RAL] 5009 

 
 


