
DOMESTIC

SPIROTRAP® MB3
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Rotatable fItting 

mechanism for 

effortless vertical 

or horizontal 

installations.

Slip SOCKET FOR EASY 

INSTALLATION IN 

TIGHT SPACES.

QUICK-RELEASE 

VALVE FOR 

RAPID DRAINING 

OF THE UNIT.

INTERNAL 

SPIROTUBE FOR 

EXCEPTIONAL

NON-MAGNETIC

FILTRATION.

REMOVABLE HIGH-POWERED MAGNET 

FOR OPTIMUM MAGNETIC FILTRATION 

AND CLEAN AND EASY DRAINING.

Brass construction 

for maximum reliability 

with no leaks.

(magnetite is dragged to the bottom of the 

collection chamber as the magnet is removed)
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SPIROTRAP® MB3
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