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Just how small are dirt par�cles?

0.001

1μm 1000 μm

0.01 0.1

Visible to the naked eye                    

1 10 mm

Scope of standard filter

Welding grains

Hair

Haema�te

Sand

Magne�te

Scope of SpiroCombi
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050 60 260 350 630 N:) *L:) N:+ 7 25 **:^ BC050 Iz+)+ 910 7 25 **:^ 5�+)+ 5z+)+

065 76 260 350 630 ):) 20 L:� 11 40 **:` BC065 Iz+`) 910 11 40 **:` 5�+`) 5z+`)

080 89 370 470 785 �:) 27 L:� 15 54 *L:O BC080 Iz+^+ 1145 15 54 *L:O 5�+^+ 5z+^+

100 114 370 475 785 13 47 N:� 26 94 *O:` BC100 Iz*++ 1145 26 94 *O:` 5�*++ 5z*++

125 140 525 635 1045 20 72 O:L 40 144 *`:^ BC125 Iz*L) 1570 40 144 *`:^ 5�*L) 5z*L)

150 168 525 635 1045 30 108 O:� 60 215 *�:O BC150 Iz*)+ 1570 60 215 *�:O 5�*)+ 5z*)+

200 219 650 775 1315 50 180 ):^ 100 360 LN:* BC200 IzL++ 1995 100 360 LN:* 5�L++ 5zL++

250 273 750 890 1715 80 288 `:� 160 575 L�:� BC250 IzL)+ 2680 160 575 L�:� 5�L)+ 5zL)+

300 324 850 1005 2025 113 405 �:� 225 810 N*:+ BC300 IzN++ 3190 225 810 N*:+ 5�N++ 5zN++

350 356 ������ 1128 2560 140 500 �:^ 280 1000 N*:+ BC350 IzN)+ 3530 280 1000 N*:+ 5�N)+ 5zN)+

400 406 ������ 1226 2860 180 650 ^:O 360 1300 NO:+ BC400 IzO++ 3970 360 1300 NO:+ 5�O++ 5zO++

450 457 ������ 1330 3150 235 850 *+:+ 470 1700 N�:+ BC450 IzO)+ 4410 470 1700 N�:+ 5�O)+ 5zO)+

500 508 ������ 1430 3460 295 1060 **:+ 590 2120 ON:+ BC500 Iz)++ 4860 590 2120 ON:+ 5�)++ 5z)++

600 610 ������ 1630 4070 425 1530 *L:+ 835 3000 O�:+ BC600 Iz`++ 5760 835 3000 O�:+ 5�`++ 5z`++
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Spirotech bv
PO Box 207 
5700 AE Helmond, NL
T +31 (0)492 578 989
F +31 (0)492 541 245
info@spirotech.nl
www.spirotech.com

Spirotech UK Ltd.
PO Box 818 Altrincham
Cheshire, WA15 5GZ
T +44 (0)208 451 3344 
F +44 (0)208 451 3366 
info@spirotech.co.uk 
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