
 
 

MEPCO Now Offers Expanded Line of Radiator Trap 
Replacement Cartridge/Elements 

 

February 15, 2012 
 

 

Grand Rapids, Michigan – MEPCO is proud to announce we have expanded our line of 
replacement cartridges/elements for all major steam trap manufacturers. 
 
If you attended the 2012 ASHRAE show in Chicago and stopped by our booth, you 
probably saw our new cut sheet and some of the new cartridges/elements on display. 
You can now get replacement renewal cartridges/elements for all competitive makes 
and models that need servicing. Our one-piece construction combined with 100%-
factory calibration and testing using live steam allows for the quick and efficient 
manufacture of replacements. 
 
Following you will find a new cut sheet that will also be available on our website.  You 
can place your orders immediately.  As always, if you have any questions please contact 
customer service. 
 

Ed Gilde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3695 44th Street SE – Grand Rapids, MI – 49512 – (616) 971-3420 – www.mepcollc.com 
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