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GET DRY AIR FOR 
LESS
DRY AIR.  SAVE ENERGY

�������	�
�������
��	�������	���������	������
�������������
���
����	��������������������	��������
����
�����������������
��	���������	
����������������������

����	�������	�����������
����	������
	��������
�����������	���	����
�	�����	���
�����	��
����������������	������������
�����
��	������ ������!��������
������������
��
	�����������������
�����������

����������
���������"	�	#��������
��	��
��������
���������	�	�������$%&�
��������%'(((�
����������

���
����$()��
	���

SENSIBLE CONTROLS
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SAVING MAKES SENSE
0�������������	�
�������
��	�������	���������	���������������
��"	������������������������������������
�������������
��������/�����	���������
����

�����	�����	����������
��������	���
������

������������'������
����������
	#���������"�������
�
�	���1$��
	����

��������'�2�	��������	����
������������

��
'�
���	�������������	������3(4������	������'��������	������"�������
����������	������	�
�����	�����
������������
����	��������������
��

���������
�

���
	��������������������	�����������
�������
������������	����
������	���������������������	����	��������
����
��������������
5	��������������
�����������	��������
�����������������������
���
����	�����	���������	���	��������
����

��������6�����
�����������
����7������������	��������
��������������
��	���
���	����������	�������
���������	�����	���������

���8��8�����8���9�
�
�������������	����������� �
�
��
���	����������	�
�

��G E T  A  M AT T E I  A I R  D R Y E R .
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���������	
����
�������
�
:��	�	����6;��������	����	
���
:�!������	�����������������	������5���0�
�
,��

�<�����	��

:�������	����
�	�����������	�������	��
�����
�����


:������������������������������

���
� :�<��	�������3=&�,���	��������



MATTEI REFRIGERATED DRYERS
YOUR BEST VALUE FOR DRY AIR

WASTE NOT
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�������	�
�����
�������������
	#���������
��
������������
�����	���	����������������
����>(3./��������	���������������
�
���>$$./���!����������������������������
�����������
�������
��
���
���
�'���
���	����������������������	����������
�����������"�������
���������	��	�
����������
��������������
����	���
���������C1$��
	�D����

���������������"	����������
������������

��������	�����
	���-���������

<������
�'��������	
������
�������
�	�
���	�	����������������
������
���������������������������	��������

���������	�
�
�����
�������������	���������
�������	��

�����������������
����������	�����6�����
��
��
���������	
	���������
���������
�
�����������	��������	�������������	�������	����

����������
�������	����������	��'����������
	����
���������

����
�������	�����
�	����
�������������	����
�����	�����	�
�����
������
�������������������	�������
������������-���	�������


����

CYCLING 
OPERATION
�������	�
9�������������
������������	��
�������

��	��
��������	�������
������	������������������
�������������������������


����

lo
ad

 o
n 

dr
ye

r

time of day (12 hour shift)

SUMMER

MID
SEASON

WINTER

dryer pressure drop

ai
r c

om
pr

es
so

r
en

er
gy

 s
av

in
g

dryer pressure drop

dryer pressure drop

dryer pressure drop

the
lower the
pressure drop,
the higher
the saving

LOWEST 
DIFFERENTIAL 
PRESSURE
�������	�
9�����
���������
�����������$�(��
	�����
�
�
����	���
��������������&�(�
�
	��



COMPANY
WITH QUALITY MANAGEMENT

SYSTEM CERTIFIED BY DNV

= ISO 9001 : 2001 =
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TECHNICAL FEATURES

www.matteicomp.com
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Max. ambient temperature  122�F
Max. inlet temperature                  140�F
Min. ambient temperature                  41�F

Max. pressure        203 psi g 
Refrigerant             R407C

Ambient Temperature (C1)

�F 90 100 110 120 122

Factor 1.05 1.00 0.94 0.79 0.71

Inlet Temperature (C2)

�F 90 100 110 120 130 140

Factor 1.22 1.00 0.82 0.68 0.56 0.46

Inlet Pressure (C3)

psi g 50 80 100 125 150 174 203

Factor 0.77 0.93 1.00 1.07 1.12 1.15 1.18

Air Flow Correction Factors
Capacity correction factors to be used when operating conditions differ from those shown above.   
To obtain dryer capacity at new conditions, multiply nominal capacity* x C1 x C2 x C3.
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