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Air System Protector PLUS
Новое поколение патронов с сорбентом-сушителем
Чтобы обеспечить оптимальную защиту тормозной системы от загрязнений и
повреждений, вызванных под воздействием масел, жидкостей и аэрозолей, компания
WABCO разработала новый патрон ASP PLUS.
Очень высокая пропускная способность фильтра и увеличенный в два раза срок службы
патрона делают его наиболее оптимальным - даже при самых жестких условиях
эксплуатации. ASP PLUS устанавливает новые стандарты.
Надежный дизайн для увеличения эффективности:
• Оптимальная производительность фильтра, лучшая
защита благодаря инновационной технологии
• Увеличенная на 50% периодичность замены
патронов – рекомендуемый срок службы при
нормальных условиях эксплуатации - 3 года
• Снижение потребности в сервисном обслуживании,
случаи простоя техники по причине ремонта
становятся реже
• Применим для всех транспортных средств, особенно
полезен для транспортных средств с высоким
расходом воздуха
PLUS

Патрон ASP
легко узнать по
Отличительные признаки:
его золотому цвету.
• Благодаря инновационному применению
Номер продукта 432 410 244 2
коалесцентных фильтрующих элементов,
расположенных непосредственно перед и за сорбентом-сушителем, ASP PLUS
обеспечивает наилучшую защиту тормозной системы от загрязнений, вызванных
под воздействием масел и аэрозолей с мельчайшими частицами.
• Увеличенный объем сорбента-сушителя и комбинированный состав сушителя из
двух видов WABCO Premium оптимально защищают систему от коррозии и
повреждений от мороза.
• Дополняющие друг друга качества двух видов сушителей WABCO Premium
позволяют добиться самой высокой эффективности осушителя и более
длительной эксплуатации патрона.
Эффект применения:
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•
•

Оптимальная защита при очень высоких нагрузках
Снижение расходов на сервисное обслуживание и ремонт осушителя воздуха и
тормозной системы
• Сокращение времени простоя техники по причине ремонта
Универсальность использования
ASP

PLUS

применим как для механических, так и для электронных осушителей воздуха.

Применение
Патрон ASP PLUS обеспечивает оптимальную защиту тормозной системы от
загрязнений и повреждений, вызванных под воздействием масел, жидкостей и
аэрозолей.
Применение на таких видах транспортных средств, как городские автобусы, автомобили
для перевозки малотоннажных грузов, мусоровозы, транспортные средства,
используемые на строительных площадках и на лесозаготовках, а также прочая
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спецтехника с высоким расходом воздуха, приносит особенно большую выгоду
благодаря сокращению потребности в сервисном обслуживании и времени простоя
техники по причине ремонта.
Патрон WABCO
вторичного
использования

Патрон
WABCO

WABCO
ASP

WABCO
ASP PLUS
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Номер продукта

Рабочие
характеристики

Применение

Спецификация
Малогабаритные грузовые
автомобили для доставки
товаров на малые
расстояния
Грузовые автомобили для
междугородных перевозок
Автопоезда
Автопоезда для дальних
перевозок
Самосвалы
Городские автобусы
Междугородные автобусы
Междугородные автобусы
для дальних пассажирских
перевозок
Техника коммунальных
служб
Спецтехника (лесовозы,
цистерны для перевозки
топлива, автомобили для
обслуживания строительных
площадок)

до 13 бар M 39x1.5.
правая резьба
до 13 бар M 39x1.5.
левая резьба
до 13 бар G 1 1/4".
Правая резьба ширина зева
гаечного ключа 30
до 13 бар M 41x1.5.
правая резьба
до 20 бар M 42x1.5.
правая резьба

Делайте свой выбор всегда в пользу наибольшей функциональности и наивысшего
качества - для более надежной эксплуатации Вашего транспортного средства.
В целях защиты окружающей среды, пожалуйста, возвращайте использованные патроны
нам обратно.
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