
 
 

THE INNOVATORS IN SURFACE PREPARATION

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АЭРОПОРТОВ
ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ
ДЛЯ АЭРОПОРТОВ ХХI ВЕКА



 

 

Все технологии Blastrac полностью механические, а значит, 
экологически безопасные. Ни в одной из наших технологий не используются 
химические вещества и не загрязняется атмосферный воздух. Используя 
наше оборудование, вы можете работать без пыли, поскольку все машины можно 
подключить к промышленным пылесосам Blastrac, которые собирают пыль и мелкие 
частицы других опасных веществ, распространяющиеся в процессе подготовки поверхности. 
Это обеспечивает безопасные условия работы!

ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ BLASTRAC

ЭКОЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ BLASTRAC

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И СОХРАНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
ТЕРМИНАЛОВ АЭРОПОРТОВ, ПЕРРОНОВ

И ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫХ ПОЛОС
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ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ АЭРОПОРТОВ

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
АЭРОПОРТОВ ДОЛЖЕН БАЗИРОВАТЬСЯ НА “КОМПЛЕКСНОМ” ПОДХОДЕ К РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ 
РАБОТ, НЕОБХОДИМЫХ В СОВРЕМЕННЫХ АЭРОПОРТАХ. РУКОВОДИТЕЛЯМ И СПЕЦИАЛИСТАМ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРЕБУЕТСЯ ШИРОКИЙ СПЕКТР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
ПОДДЕРЖАНИЯ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ В ОПТИМАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ В СООТВЕТСТВИИ С 
ЖЕСТКИМИ СТАНДАРТАМИ ХХI ВЕКА.

Компания Blastrac - мировой лидер по разработке и производству оборудования для подготовки 
поверхностей. В нашем ассортименте более 55 различных машин для подготовки и обслуживания 
напольных покрытий и других поверхностей из разнообразных материалов. Специалисты нашего 
научно-исследовательского отдела разрабатывают инновационные технологии, как собственные, 
так и на заказ. 

Системы подготовки поверхности Blastrac можно использовать для:

 УДАЛЕНИЯ ОСТАТКОВ РЕЗИНЫ СО ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫХ ПОЛОС;

 ОЧИСТКИ ВЫХОДОВ;

 УДАЛЕНИЯ ИЛИ ОЧИСТКИ РАЗМЕТКИ;

 УЛУЧШЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ ПОВЫШЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО ТРЕНИЯ;

 УЛУЧШЕНИЯ ОТРАЖЕНИЯ СВЕТА;

 СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ВИБРАЦИИ И ШУМА ВО ВРЕМЯ ВЗЛЕТА И ПОСАДКИ;

 ДЕКОРИРОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.

В наш ассортимент входят следующие машины для подготовки поверхности:

 ДРОБЕСТРУЙНЫЕ МАШИНЫ;

   ОДНОДИСКОВЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ;

   ТРЕХДИСКОВЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ;

   ФРЕЗЕРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ;

   ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ;

   АППАРАТЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ;

   АППАРАТЫ СВЕРХВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ.
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УЛУЧШЕНИЕ ТРЕНИЯ
СОСТОЯНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНОЙ ПОЛОСЫ КРАЙНЕ ВАЖНО С ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ АЭРОДРОМА. ОНО ЗАВИСИТ ОТ МНОЖЕСТВА ЭЛЕМЕНТОВ, ТАКИХ 
КАК: КОНСТРУКЦИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТИП ПОВЕРХНОСТИ, СНЕГ, ЛЕД, ВОДА И 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ (ОСОБЕННО ОСТАТКИ РЕЗИНЫ).

При любом типе покрытия характеристики сцепления поверхности взлетно-посадочной полосы со 
временем меняются в зависимости от типа воздушных судов, частоты использования и погодных 
условий. Помимо обычного механического износа от авиашин, на поверхности покрытия ВПП 
могут скапливаться загрязнения, которые снижают фрикционные свойства.

В результате отклонения или схода с загрязненной взлетно-посадочной полосы могут произойти 
несчастные случаи и опасные ситуации. Поэтому крайне важно поддерживать состояние ВПП на 
максимально высоком уровне и обеспечивать надлежащий дренаж и сцепление поверхности. 
особенно в зонах взлета и посадки.

Компания Blastrac разрабатывает технологии, направленные на сокращение тормозного пути 
самолетов.

За эти годы мы разработали множество различных технологий для обслуживания взлетно-
посадочных полос.

Многократно доказано, что ретекстурирование поверхности с применением технологии обработки 
со сверхвысоким давлением или дробеструйной обработки является важным этапом улучшения 
сцепления поверхности.

Дробеструйная обработка Водоструйная очистка
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УДАЛЕНИЕ ОСТАТКОВ РЕЗИНЫ

Во время посадки самолета макро- и микротекстура поверхности истирается, поскольку 
загрязняющие вещества накапливаются на покрытии взлетно-посадочной полосы. Скопление 
остатков резины негативно влияет на дренаж и фрикционные свойства поверхности, что 
существенно снижает безопасность. Удаление остатков резины с ВПП - это необходимая мера 
обеспечения безопасности.

Наиболее эффективный и экономически выгодный метод удаления остатков резины с ВПП или 
новых покрытий на основе битумного связующего с частицами заполнителя - это водоструйная 
очистка сверхвысокого давления. Поскольку качество покрытий различается, необходимо 
выбирать оборудование с изменяемыми настройками давления, чтобы избежать повреждения 
поверхности.

Еще один важный аспект - производительность машины (квадратные метры в час). При 
отрицательных температурах, когда подача пресной воды вызывает сложности или требуется 
улучшение микротекстуры, для удаления остатков резины следует использовать дробеструйную 
обработку.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ УДАЛЕНИЯ ОСТАТКОВ РЕЗИНЫ

КОЛИЧЕСТВО ПОСАДОК В ДЕНЬ ПЕРИОДИЧНОСТЬ УДАЛЕНИЯ ОСТАТКОВ РЕЗИНЫ

Меньше 15 2 года

от 16 до 30 1 год

от 31 до 90 6 месяцев

от 91 до 150 4 месяца

от 151 до 210 3 месяца

Больше 210 2 месяца
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СОЗДАНИЕ МАКРОТЕКСТУРЫ

Макротекстура - это пространство или пустоты между частицами заполнителя.
Глубина текстуры / макротекстура асфальтового покрытия обычно составляет 1,0 - 1,5 мм. Именно 
такая макротекстура обеспечивает стекание воды с поверхности и способствует сопротивлению 
скольжению во влажных условиях.

Как водоструйная очистка сверхвысокого давления, так и дробеструйная обработка - это 
экономически выгодные, экологически безопасные и высокоэффективные технологии, 
позволяющие снизить опасность скользких ВПП. С их помощью можно удалить остатки 
резины и восстановить макротекстуру поверхности. В некоторых случаях, когда обслуживание, 
направленное на восстановление сцепления поверхности, не проводилось в требуемом объеме, 
создание макротекстуры возможно только методом дробеструйной обработки.

Для восстановления микротекстуры поверхности покрытия ВПП подходит только дробеструйная 
обработка. Процесс дробеструйной обработки позволяет весьма эффективно улучшить 
микротекстуру. Он подходит во всех случаях и полностью восстанавливает PSV в соответствии с 
исходным состоянием заполнителя.

СОЗДАНИЕ МИКРОТЕКСТУРЫ
Микротекстура - это мелкодисперсные элементы поверхности, образованные мельчайшими 
промежутками на поверхности частиц заполнителя.
Микротекстура. главным образом, обеспечивает сцепление или сопротивление скольжению 
шин, особенно на низких скоростях. Микротекстура оценивается по PSV (показатель стойкости 
к полировке) с помощью британского маятникового прибора или портативных методов с 
использованием Griptester (измерение коэффициента сцепления колес с поверхностью) или 
SCRIM (измерение коэффициента поперечной силы).

МАКРОТЕКСТУРА HRA
(HRA - асфальтобетон, уложенный в горячем состоянии)

МИКРОТЕКСТУРА

МАКРОТЕКСТУРА SMA 
(SMA - щебёночно-мастичный асфальтобетон)
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Разливы химических веществ и другие 
загрязнения зон выходов необходимо устранять 
в целях обеспечения безопасности и улучшения 
эстетического восприятия. Чаще всего для этого 
используются аппараты гидроструйной очистки (от 
1600 до 5500 фунт/кв. дюйм). Самоходные машины с 
системами восстановления / регенерации наиболее 
эффективны, поскольку устраняют необходимость в 
сборе отходов и сточных вод посредством вакуума и 
рабочей силы. Чтобы избежать удаления и замены 
дорогостоящего материала линий разметки, эту же 
технологию можно применить для очистки разметки. 
Специально для таких условий, когда зона входа/
выхода небольшого размера или ограничена, 
толкаемое перед собой оборудование можно 
подключить к транспортному средству с функцией 
подачи воды под высоким давлением.

Для удаления линий разметки из термопластичных 
материалов наиболее рентабельно использовать 
водоструйную очистку сверхвысокого давления. 
Шлифование с отбойным молотком также подходит 
для небольших и труднодоступных участков.
Фрезеровальные машины Blastrac идеально 
подходят для удаления разметки из термопластика. 
Основной элемент машина - вращающийся барабан 
с различными фрезами, свободно установленными 
на горизонтальных валах.  Вращающийся барабан 
создает центробежную силу, которая «выталкивает» 
фрезу на обрабатываемую поверхность, производя 
механическое режущее действие. При удалении 
загрязнений используется система всасывания 
и дополнительная система фильтрации, что 
обеспечивает отсутствие пыли.

Система водоструйной очистки сверхвысокого 
давления хорошо подходит для этой задачи, однако, 
если зона входа/выхода ограничена, лучшим 
вариантом будет однодисковая шлифовальная 
машина с отбойным молотком или передвижная 
дробеструйная машина, перемещаемая и 
управляемая сзади.

ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ В ЗОНЕ ВЫХОДА

УДАЛЕНИЕ ЛИНИЙ РАЗМЕТКИ ИЗ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

УДАЛЕНИЕ ЛИНИЙ РАЗМЕТКИ В ЗОНЕ ВЫХОДА

Гидроструйная очистка

Водоструйная очистка сверхвысокого давления 
для удаления линий разметки

Дробеструйная машина, перемещаемая и 
управляемая сзади, для удаления линий разметки
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Любые дорожные покрытия и бетонные поверхности 
требуют общего технического обслуживания. Для 
выполнения этих работ необходимо иметь под рукой 
передвижные дробеструйные, шлифовальные и 
фрезеровальные машины. При выполнении очистки 
эти машины в сочетании с одобренными (HEPA-
фильтры) промышленными пылесосами защищают 
служащих аэропортов от загрязнений, переносимых 
по воздуху.

В зависимости от основного материала (бетон, 
асфальт, терраццо, мрамор, природный камень), 
цвета, глубины полировки, текстуры и глубины 
заполнителей, вы можете получить любой 
результат отделки. Отполированные поверхности 
не требуют частого обслуживания, поскольку они 
более долговечны и легче очищаются, чем другие 
напольные покрытия.  Для наружных поверхностей 
используется обработка бучардой, процесс, который 
позволяет добиться эффекта, наподобие природного 
тесаного камня, при использовании бетонной 
поверхности в качестве основного материала. Бетон, 
обработанный бучардой, - это идеальное решение для 
получения природного внешнего вида поверхности, 
менее гладкой, чем отполированный бетон, менее 
шероховатой, чем шлифованный или абразивно 
обработанный бетон, и менее декоративной, чем 
бетон с вдавленным фактурным рисунком.

ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Шлифование при выполнении технического 
обслуживания

Отполированный мрамор в аэропорту
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ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АЭРОПОРТА ОТ BLASTRAC

ОПЕРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБОРУДОВАНИЕ

Удаление остатков резины
Водоструйная очистка сверхвысокого 
давления
Дробеструйная обработка

4006HT 2-45DTM

Создание макротекстуры
Водоструйная очистка сверхвысокого 
давления
Дробеструйная обработка

4006HT 2-45DTM

Создание микротекстуры Дробеструйная обработка 2-45DTM

Очистка поверхностей зоны 
выхода Гидроструйная очистка CY5500

Удаление линий разметки 
из термопластичных 
материалов

Водоструйная очистка сверхвысокого 
давления
Шлифование с использованием 
однодисковой машины
Фрезерование

4006HT
Весь ассортимент однодисковых 
шлифовальных машин
Весь ассортимент 
фрезеровальных машин

Удаление линий разметки в 
зоне выхода

Водоструйная очистка сверхвысокого 
давления
Шлифование с использованием 
однодисковой машины
Дробеструйная обработка

4006HT совместно с CY200
Шлифование с бучардой
Весь ассортимент дробеструйных 
машин

Общее техническое 
обслуживание бетонных 
поверхностей

Шлифование
Фрезерование
Дробеструйная обработка
Измельчение

Весь ассортимент однодисковых 
шлифовальных машин
Весь ассортимент трехдисковых 
шлифовальных машин
Весь ассортимент 
фрезеровальных машин
Весь ассортимент дробеструйных 
машин
BMP-4000

Декоративные поверхности Шлифование
Гидроструйная очистка

Весь ассортимент трехдисковых 
шлифовальных машин CY5500



 

 

 

 

BLASTRAC ЕВРОПА
МЫ ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ!

CYCLONE TECHNOLOGY - ЕВРОПА
ГОЛОВНОЙ ОФИС В ЕВРОПЕ
Utrechthaven 12
NL - 3433 PN Nieuwegein
Тел.: +31 (0)85 902 88 60
Эл. почта: info@cycloneclean.eu
WWW.CYCLONECLEAN.EU

CYCLONE TECHNOLOGY - АМЕРИКА
ГОЛОВНОЙ ОФИС В АМЕРИКЕ
1845 W 1st Street
USA - Tempe, AZ 85281
Тел.: +1 800-335-9695
Эл. почта: info@cycloneclean.com
WWW.CYCLONECLEAN.COM

CYCLONE TECHNOLOGY - АЗИЯ
ГОЛОВНОЙ ОФИС В АЗИИ
Bld.2, 18 Chejing Rd.
Songjiang District
CN - Shanghai 201611
Тел.: +86 21 6489-9200
Эл. почта: info@cycloneclean.com
WWW.CYCLONECLEAN.COM


