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Erilaiset lauhteenpoistinmallit takaavat toiminnan erilaisissa käyttökohteissa, ja niiden käyttö vähentää 
putkistoissa tapahtuvia nesteiden aiheuttamia paineiskuja. Oikein valittu lauhteenpoistin takaa muiden 
putkiston laitteiden moitteettoman toiminnan ja säästää energiaa.

SALES SERVICE
+358 (0)17 262 3555
info@econosto.fi
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                            ADCA                        
 

VALSTEAM ADCA                     We reserve the right to change the design and material of this product without notice. 
 

IS 1.435 E 03.16 

 
BIMETALLIC STEAM TRAPS AND AIR ELIMINATORS 

BM 24 
(DN40 – DN50) 

                
DESCRIPTION 
BM24 series bimetallic steam traps and air eliminators 
are simple and robust traps, recommended for steam 
process applications where condensate sensible heat 
can be recovered, steam tracing lines, drip points, 
storage tank coils, steam air venting, etc. The use of 
condensate sensible heat reduces the steam 
consumption. 
Connections are female screwed or flanged. 
 
MAIN FEATURES 
Modulating discharge. 
Discharges condensate below steam temperature. 
Excellent air discharge. 
Operates on superheated steam. 
Unaffected by water-hammer and vibrations. 
Built-in strainer. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,5 1 2 4 6 8 10 12 16 18 20 24

BM 24 40 - 50 A 700 900 1200 1450 1600 1700 1780 1880 1900 1950 2020 2100
BM 24 40 - 50 B 1900 2400 3500 4900 5500 6050 7000 7200 7800 8400 8800 9000

SIZEMODEL

FLOW RATE CAPACITY IN Kgs/h

DIFFERENTIAL PRESSURE (bar)

 
A = Condensate discharge at 10ºC below saturation temperature. B = Cold water capacity at about 20ºC. 

USE: 
AVAILABLE  
MODELS: 
SIZES: 
CONNECTIONS: 
 
 
 
INSTALLATION: 
 
 

Saturated and superheated steam. 
 
BM24 
DN11/2” – DN2”; DN 40 - DN 50 
Female screwed BSP or NPT 
Flanged EN 1092-1 PN40 or ANSI 
SW - Socket weld to ANSI B 16.11 
BW - Butt weld to ANSI B16.25 
Horizontal installation 
See IMI installation and 
maintenance instructions. 
 
 
 
 

PMO - Max. operating pressure          24  bar
TMO - Max. operating temperature    250 ºC
* According to EN1092-1:2007 ;  ** Acc. to EN1759-1:2004
Body limiting conditions PN40 or below, depending on the type of 
connection adopted. Rating PN40 for thread, SW and BW.

ALLOW. PRES.

40 bar

10,2 bar

19,3 bar

12,1 bar
15,8 bar

27,6 bar

35 bar

 BODY LIMITING CONDITIONS    

300 ºC

 FLANGED                      
PN40 / ANSI 300 * 

 FLANGED                           
ANSI 150  ** RELATED              

TEMP.

150 ºC
30,4 bar 250 ºC

50 ºC

ALLOW. PRES.

ANSI 150# PN 40              
ANSI 300#

Category

/ DN40 - DN50 1 (CE Marked)
DN11/2" - 2" / SEP

CE MARKING (PED - European Directive 97/23/EC)

                            ADCA                         
 

VALSTEAM ADCA                     We reserve the right to change the design and material of this product without notice. 
 

Produced in accordance with Article 3, paragraph 3 of the PED - European Pressure Equipment Directive - 97/23/EC.               IS 1.554 E 01.08 

 
THERMOSTATIC STEAM TRAPS AND AIR ELIMINATORS 

TH 32 Y – TH32Y/CK 
(DN ½” – 1”; DN 15 – 25)  

 
 

DESCRIPTION 
The TH32Y series thermostatic steam traps and air 
eliminators are specifically designed for use on process 
equipment such as kettle cookers, sterilizers, food, 
chemical and laundry equipment. 
Connections are female screwed or flanged. 
 
MAIN FEATURES 
Modulating discharge. 
Discharges condensate close to steam temperature. 
Thermostats for different sub cooling (5ºK to 30ºK). 
Excellent air discharge . 
Operates on moderate superheated steam. 
Built-in strainer. 
 

OPTIONS: 
 
 
 
USE: 
AVAILABLE  
MODELS: 
SIZES: 
CONNECTIONS: 
 
INSTALLATION: 
 
 

LC-low capacity 
Integral check valve 
Blowdown valve 
 
Saturated steam. 
 
TH32Y, TH32Y-CK (with check valve) 
DN ½” to 1”; DN15 to DN25. 
Female screwed ISO 7/1 Rp (BS21) 
Flanged EN 1092-1 PN40 or ANSI 
Horizontal installation recommended, 
can be installed in any position. 
See IMI installation and maintenance 
instructions. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,2 0,3 0,5 1 1,5 2 3 4 6 8 10 13 15 20 22

TH32Y 15 - 25 70 120 140 255 330 385 455 510 600 670 700 720 750 775 795
TH32YLC 15 - 25 45 55 70 95 125 135 180 200 270 315 330 360 370 405 415

SIZEMODEL

FLOW RATE CAPACITY IN Kgs/h
DIFFERENTIAL PRESSURE (bar)

Capacities shown refer to condensate at 10ºC below saturated steam temperature (standard type-S thermostat) . 
Thermostats for 5º C  type-H and 30º type-L, also available. 
Capacities for cold condensate discharge at 20ºC are two to three times greater. 

 
 

PMO - Max. operating pressure          22  bar
TMO - Max. operating temperature    250 ºC
* According to EN1092-1:2007 ;  ** Acc. to EN1759-1:2004
Body limiting conditions PN40 or below, depending on the type of 
connection adopted. Rating PN40 for thread, SW and BW.

ALLOW. PRES.

40 bar

10,2 bar

19,3 bar

12,1 bar
15,8 bar

27,6 bar

35 bar

 BODY LIMITING CONDITIONS    

300 ºC

 FLANGED                      
PN40 / ANSI 300 * 

 FLANGED                            
ANSI 150  ** RELATED              

TEMP.

150 ºC
30,4 bar 250 ºC

50 ºC

ALLOW. PRES.

Termiset lauhteenpoistimet
(kapselimalli)
Sivu 2

Termiset lauhteenpoistimet
(bimetalli)
Sivu 3

Termodynaamiset
lauhteenpoistimet
Sivu 8

Uimurilauhteenpoistimet
Sivu 4-7
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TERMOSTAATTISET LAUHTEENPOISTIMET
Soveltuvat myös höyrylle ilmanpoistimiksi
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