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...world leaders in heat transfer technology
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Divisions:

API Airtech  ISO-9001 Certified 

Air Cooled Aluminum Heat Exchangers 
91 North Street • P.O. Box 68 

Arcade, New York 14009-0068 

(585) 496-5755 • Fax: (585) 496-5776

API Basco  ISO-9001 Certified 

Basco®/Whitlock® Shell & Tube Heat Exchangers 
2777 Walden Avenue 

Buffalo, New York 14225 

(716) 684-6700 •  Fax: (716) 684-2129

API Schmidt-Bretten Americas 

Plate Heat Exchangers and Thermal Systems 
2777 Walden Avenue 

Buffalo, New York 14225 

(716) 684-6700 • Fax: (716) 684-2129

API Schmidt-Bretten GmbH & Co. KG  
ISO-9001 Certified 

Plate Heat Exchangers and Thermal Systems 
Langenmorgen 4 

D-75015 Bretten, Germany 

(49)725253-0 • Fax: (49)725253-200

API Heat Transfer (Suzhou) Co., Ltd. 
Air Cooled Aluminum Heat Exchangers 
Shell & Tube Heat Exchangers 
Plate Heat Exchangers 
156 Qingqiu Street, 3rd District 

Suzhou Industrial Park 

Suzhou, Jiangsu 215126 China 

(86)512-88168000 • Fax: (86)512-88168003

API	Heat	Transfer	Inc.
2777	Walden	Avenue
Buffalo,	New	York	14225
(716)	684-6700
www.apiheattransfer.com

Contact your local API Sales Representative 
or API Heat Transfer directly 
toll-free: 1-877-API-HEAT 
e-mail: sales@apiheattransfer.com

SigmaWig Welded Plate Heat Exchangers

Fully welded and require no gaskets. Available 
in all 316SS construction, titanium and other 
higher alloy materials.  These units have a 
design temperature of 750°F and can handle 
operating pressures as high as 360 psi with an 
ASME Code stamp.   

Hubbed Shell and Tube Heat Exchangers

Straight or U-tube, fixed or removable tubesheet 
general purpose exchangers designed to cool 
oil, water, compressed air and other industrial 
fluids. A variety of port configurations and  
materials are available. Diameters from 
3’’ (7.62 cm) to 12’’ (30.48 cm).

OptiDesign®

Straight-tube, removable bundle exchangers 
made from standard components.  Floating 
tube sheet for seal leak detection and easy 
maintenance.  Diameters from 3” (7.62 cm) to 
42” (106.68 cm).  ASME, API, TEMA, ABS and 
other codes available.

TEMA Shell and Tube

A wide variety of TEMA types are available 
using pre-engineered or custom designs in 
various sizes and materials. Shell diameters 
from 6’’ (15.24 cm) to 60’’ (152.4 cm), ASME, 
TEMA, API, ABS, TUV, PED and other code 
constructions available.

Extended Surface

Unique, patented plate-fin design for centrifugal 
or axial compressor intercooler and aftercooler 
applications and minimal pressure loss. Design 
eliminates separators. ASME code design is 
standard. Diameters from 20” (50.8 cm) to 
120” (304.8 cm).

Air-Cooled Heat Exchangers

High efficiency, brazed aluminum coolers for 
cooling a wide variety of liquids and gases with 
ambient air. Lightweight, yet rugged. Capable 
of cooling multiple fluids in single unit. Models 
can be supplied with cooling fan and a variety 
of drives.

Type 500 Shell and Tube Heat Exchangers

General purpose exchangers designed to cool 
oil, compressed air and other industrial fluids. 
A variety of constructions, port configurations 
and materials are available. ASME and TEMA-C 
available. Diameters from 3” (7.62 cm) to  
12” (30.48 cm).

Brazed Plate Heat Exchangers

Off-the-shelf, standard units reflect the latest in 
plate heat exchanger technology for maximum 
performance and low cost. Ideal for OEM or 
aftermarket applications. Many models stocked 
and ready to ship. Models for process or 
refrigeration applications.
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