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Оригинальный ЭКО-картридж с маслоотделителем  

 Пневматической системе требуется чистый и сухой воздух для эффективной и безопасной работы. Фильтр-

патрон от Knorr-Bremse использует проверенные временем технологии для выполнения этих требований.  

Дальнейшим развитием традиционного картриджа осушителя является фильтр-патрон с маслоотделителем 

(Knorr-Bremse Oil Separator Cartridge OSC). Вдобавок к функции обычного осушения, производится очистка 

воздуха от масляных аэрозолей, обеспечивая оптимальную защиту компонентов 

пневматической системы. 

 
1 ступень очистки: удаление частичек масла и аэрозолей  

2 ступень очистки: осушение воздуха 

 

 Частицы масла и масляные аэрозоли отделяются от воздуха на первом этапе 

очистки, не достигая гранул, предназначенных для осушения воздуха. Тем самым 

обеспечивается их эффективная защита от загрязнения, что значительно 

увеличивает ресурс.
 

 Широкая гамма комплектующих, произведённых из повторно 
переработанных материалов (металл, пластик, резина) теперь 
включает в себя и фильтр-патрон с маслоотделителем (OSC):  
 ЭКО – картридж способствует сохранению ресурсов и защите окружающей среды. По сравнению с 
новым картриджем значительно снижаются затраты энергии и материалов, а также выбросы CO2.  
 

▪ Менее затратное решение при отсутствии компромиссов в очистке и осушении  

▪ Полноценная функциональность и гарантия, равноценная новому изделию  

▪ Адаптированный сервисный интервал для обеспечения эффективного сервисного обслуживания  

▪ Использование самых современных технических новшеств  
 
Оригинальный ЭКО – картридж предлагает:  
▪ Качество и функционирование, идентичное изделиям для OE  

▪ Альтернативный продукт без компромиссов в качестве  

▪ Надёжный контроль процесса переработки  

▪ Повторно переработанные компоненты проходят проверку, идентичную новым  

▪ Выходной контроль идентичен стандартам, применяемым к новым изделиям  
 
Только реализуя такие строгие требования к проверке продукции, Knorr-Bremse может гарантировать 
высочайшее качество оригинального ЭКО – картриджа.  
 
Данная таблица отображает гамму доступных ЭКО – картриджей с маслоотделителем: 

 

Тип картриджа OSC Knorr-Bremse идент. № Спецификация 

ЭКО-картридж  

K039453X00 М39х1.5 «Левая» резьба 

K039454X00 М39х1.5 «Правая» резьба 

K039455X00 M41х1.5 «Правая» резьба 

K115979X00 G 1 ¼  Высота с гайкой 178 мм 
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