


Осушитель воздуха TRP

Информация о продукции 

Влага и масло - вот две наиболее частые формы загрязнений, которые приводят к выходу 
тормозной системы из строя. Влага, содержащаяся в воздухе, вызывает образование коррозии, 
а также повреждение в результате замерзания, а мелкие капли масла способны разрушить 
уплотнения тормозной системы, в результате чего образуется утечка воздуха из компонентов 
тормозной системы. Осушители воздуха TRP удаляют мельчайшие капли масла перед удалением 
из воздуха влаги, обеспечивая оптимальную защиту и наиболее эффективное влагоудаление. 

Превосходная эффективность осушения воздуха 
• Защита пневматических тормозных систем от коррозии и разрушения от действия мороза.

В картридже содержится 900 граммов поглотителя влаги - в стандартных картриджах
производителей комплектного оборудования 700 граммов.

• Качество поглотителя влаги на уровне производителя комплектного оборудования.

Встроенный масАОотделитель 
Масляный фильтр установлен над поглотителем влаги - очистка воздуха от масла до 
осушения. 

• Высокоэффективный фильтр удаляет даже мельчайшие капли масла.
• Поглотитель влаги защищен от загрязнения маслом.

Максимальная защита пневматической системы 
• Отсутствие загрязнения маслом позволяет максимально эффективно выполнять

влагоудаление.
• Хорошо очищенный воздух снижает вероятность простоев автомобилей в результате 

повреждения компонентов пневматических тормозов. 

• Неизменно высокая эффективность влага- и маслоудаления в течение всего интервала 
между заменой картриджей. 

Полный ассортимент продукции 

Каталожный 
Резьба /\евая/правая Высота Маслоотделитель Давление, бар 

номер TRP 

1527951 M41xl.5 правая 135 " 14 

1527754 M41xl.5 правая 135 v 14 

1527755 M41xl.5 правая 165 v 14 

1527756 M39xl.5 правая 165 " 14 

1527757 M39xl.5 правая 165 v 14 

1527758 M42xl.5 правая 165 v 20 

1527759 G 1¼" правая 178 v 14 

1527760 M39xl.5 левая 165 v 14 

Обзор осушителей воздуха TRP 

Отличительные особенности и преимущества 

Масляный фильтр расположен над 

поглотителем влаги 

Производитель комплектного оборудования 

DAF 

DAF 

DAF 

Mercedes / MAN / lveco / Volvo / Renault 

Mercedes / MAN / lveco / Volvo / Renault 

мв 

Scania / Renault 

Volvo / Renault 

• Качество на уровне производителя комплектного оборудования гарантирует максимальную защиту - увеличенный срок службы деталей 

пневматической тормозной системы. 

• Частички масла удаляются из воздуха до его осушения - максимальная эффективность влагоудаления. 

• Очищенный воздух снижает вероятность повреждения компонентов пневматической тормозной системы - повышенная 

эксплуатационная готовность и производительность труда. 

• Полный ассортимент для всех моделей и марок - комплексное решение для удобства клиентов. 

Телефон: 8(423) 279-09-14


