
 
 

THE INNOVATORS IN SURFACE PREPARATION

РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
МАШИНЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ И 
СИСТЕМЫ СБОРА ПЫЛИ
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Все технологии Blastrac полностью механические. а значит, экологически 
безопасные. Ни в одной из наших технологий не используются химические 
вещества, не расходуется ценная питьевая вода, не загрязняется атмосферный 
воздух. Все наше оборудование позволяет работать без пыли. Для этого каждая 
машина подключается к промышленному пылесосу Blastrac, который собирает пыль 
и мелкие частицы других опасных веществ, распространяющихся в процессе подготовки 
поверхности. Это обеспечивает безопасные условия работы!

МАШИНЫ И СИСТЕМЫ СБОРА ПЫЛИ BLASTRAC

ЭКОЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ BLASTRAC

ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЛОВ, УДАЛЕНИЯ АСБЕСТОВЫХ И 
СВИНЦОВЫХ КРАСОК, ВЫВОДА ОБЪЕКТОВ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ, КОНТРОЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КВАРЦЕВОЙ ПЫЛИ
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РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Наши машины можно использовать для сложных ремонтных работ по обработке пола, удаления 
загрязнений, удаления свинцовых красок и асбестовых покрытий – санитарной обработки, 
в соответствии с требованиями местных органов регулирования охраны труда и техники 
безопасности. Наши машины используются для:

• удаления неопреновых и битумных клеев;
• удаления приклеенных напольных покрытий;
• шлифования и обработки загрязненных бетонных поверхностей;
• удаления толстых слоев раствора;
• удаления старых и свинцовых красок;
• удаления асбеста, содержащегося в полах;
• очистки загрязненных стальных поверхностей.

РУЧНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Для быстрого и легкого шлифования краев, углов, стен...

ОДНОДИСКОВЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Для выравнивания неровных поверхностей пола и удаления толстослойных покрытий, таких как 
асбестовый клей, свинцовая краска.

ТРЕХДИСКОВЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Для удаления таких покрытий, как асбестовый клей, свинцовая краска, смолы, на поверхностях 
больших площадей.

ОБДИРОЧНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ ПОЛОВ
Для удаления напольных покрытий, таких как виниловая плитка, ковролин, смолы, битумные 
покрытия.

ДРОБЕСТРУЙНЫЕ МАШИНЫ
Для очистки, подготовки поверхности, удаления верхних слоев и очистки загрязненной стали.

ФРЕЗЕРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Для удаления толстослойных покрытий, упругих материалов, загрязненного бетона и асфальта

СИСТЕМЫ СБОРА ПЫЛИ
Для работы в безопасной обеспыленной среде.
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УДАЛЕНИЕ АСБЕСТА

ПРИМЕНЕНИЕ АСБЕСТА
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 

АСБЕСТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СМЕСЬ ШЕСТИ ПРИРОДНЫХ СИЛИКАТНЫХ МИНЕРАЛОВ, 
КОТОРЫЕ ШИРОКО ПРИМЕНЯЮТСЯ В КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ БЛАГОДАРЯ СВОИМ 
ФИЗИЧЕСКИМ СВОЙСТВАМ. МНОГИЕ ЗДАНИЯ СОДЕРЖАТ АСБЕСТ, КОТОРЫЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
В НАПЫЛЯЕМЫХ ОГНЕЗАЩИТНЫХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ, А ТАКЖЕ В ДРУГИХ 
МАТЕРИАЛАХ, НАПРИМЕР, БЕТОН И ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ В СЕРЕДИНЕ 
ХХ ВЕКА.

Ткань Теплоизоляция труб

Чистые волокна Изоляция воздушных камер, крыш и противопожарных дверей

Трубы высокого давления из волокнистого цемента Водопровод

Акустические панели Звукоизоляция

Гофрированные плиты из волокнистого цемента Кровля

Картон или панели низкой плотности Огнестойкие внутренние металлоконструкции и подвесные 
потолочные панели

Насыпной асбест Заполнитель для воздушных камер, флокирования и покрытий

Асбест, смешанный со связующими веществами Графит, смолы, битум, металлы, пластмассы, краска, шпатлевка, 
уплотнители

Ограничители Основание полов для линолеума / ПВХ

Соединения Асбестовая плитка (волокна, смешанные с полимерами)
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В начале 1900-х годов исследователи стали замечать большое количество преждевременных 
смертей и заболеваний легких у людей, проживающих в городах, где добывается асбест. Хотя об 
опасности асбеста было известно еще в начале ХХ века, во многих странах его использование 
было запрещено лишь в середине 1980-х и 1990-х годов. Несмотря на многолетний запрет в 
большинстве стран, в 2010 году многие здания и оборудование все еще содержали асбест.

Но что делает асбест таким опасным для здоровья? Одним из ключевых факторов является 
рыхлость асбеста. Рыхлость - это склонность асбестосодержащих материалов разрушаться, 
разламываться и крошиться под давлением или при истирании. Исходя из этого, можно разделить 
асбест на 2 типа:

- рыхлый асбест, используется в асбестосодержащих материалах, которые в сухом виде можно 
легко измельчить в порошок руками. Эти материалы при разрушении с большей вероятностью 
выделяют значительное количество асбеста в воздушную среду и, как правило, представляют 
большую опасность для здоровья. Примеры рыхлых асбестосодержащих материалов: 
теплоизоляция, изоляционные плиты, теплоизоляция труб и напыленные покрытия.

- нерыхлый асбест, или связанный асбест, используется в асбестосодержащих материалах, 
в которых он прочно связан с матрицей самого материала. Эти материалы, как правило, 
не выделяют большое количество асбестового волокна в воздушную среду, если они не 
повреждены. Поэтому они представляют меньшую опасность для здоровья. Примеры связанных 
асбестосодержащих материалов: виниловая плитка для пола, цементные листы, битумные 
продукты и текстурированные декоративные покрытия.

Вот почему необходимо удалять асбест из зданий и домов, чтобы предотвратить развитие 
заболеваний, вызываемых этим продуктом. Его можно найти в бетоне, крыше, потолке, кирпичах, 
трубах, полу. Единственный способ узнать, есть ли в нашем доме асбест, это взять образец и 
проверить его в специализированной лаборатории. Таким образом мы узнаем, требуются ли 
какие-то меры.

Удалять асбест лучше всего, используя метод механического удаления. Все источники асбеста 
устраняются и постоянный контроль больше не требуется.
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СВИНЦОВАЯ КРАСКА - ЭТО КРАСКА, СОДЕРЖАЩАЯ СВИНЕЦ, ПИГМЕНТ, КОТОРЫЙ ДОБАВЛЯЮТ 
В КРАСКУ, ЧТОБЫ УСКОРИТЬ ВЫСЫХАНИЕ, УВЕЛИЧИТЬ СРОК СЛУЖБЫ, СОХРАНИТЬ СВЕЖИЙ 
ВНЕШНИЙ ВИД И СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЛАГИ, КОТОРАЯ ВЫЗЫВАЕТ КОРРОЗИЮ.

Свинцовые покрытия необходимо удалять, чтобы предотвратить развитие заболеваний, 
вызываемых этим продуктом. Радикальный метод - это механическое удаление; полное удаление 
краски с загрязненной поверхности.

Использование свинцовой краски в жилых помещениях в ХIХ веке привело к увеличению 
воздействия свинца на детей, а его токсичность была обнаружена в первой половине ХХ века. 
Свинец особенно вреден для детей в возрасте до 6 лет, организм которых еще продолжает 
развиваться. Он особенно опасен для детей, поскольку имеет сладкий вкус, и ребенок может 
положить себе в рот игрушки или другие предметы, содержащие свинец.

Свинцовая краска также опасна и для взрослых, поскольку вызывает нарушения со стороны 
репродуктивной системы у мужчин и женщин. Вот почему сейчас свинцовая краска запрещена 
во многих развитых странах. Однако она до сих пор может оставаться в старых домах и старых 
зданиях. Она может быть на полах, потолках, стенах, дорогах и других поверхностях, таких как 
сталь (мосты, корабли, резервуары).

УДАЛЕНИЕ СВИНЦОВОЙ КРАСКИ
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ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ - ЭТО ДЕМОНТАЖ И 
ДЕЗАКТИВАЦИЯ СТАРОГО ОБОРУДОВАНИЯ: ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ, БАССЕЙН, ЛАБОРАТОРИЯ, 
ПРИЛЕГАЮЩИЕ ЗДАНИЯ ИЛИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЯДЕРНЫЕ ОБЪЕКТЫ, КОТОРЫМ БОЛЬШЕ 
НЕ ТРЕБУЕТСЯ РАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ХАРАКТЕРНЫМ ОТЛИЧИЕМ ОТ ДЕМОНТАЖА ДРУГИХ 
ЭНЕРГОУСТАНОВОК ЯВЛЯЕТСЯ ПРИСУТСТВИЕ РАДИОАКТИВНОГО МАТЕРИАЛА, ЧТО ТРЕБУЕТ 
ОСОБЫХ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

В целом, объекты атомной энергетики рассчитаны на срок эксплуатации около 30–40 лет. Когда 
срок службы подходит к концу, эти установки должны быть дезактивированы с целью удаления всех 
радиоактивных загрязняющих веществ. Основная задача состоит в том, чтобы удалить как можно 
больше загрязняющих материалов и вернуть безопасную зону в общественное пользование.

Вывод из эксплуатации предполагает множество административных и технических действий. Сюда 
относится удаление радиоактивности и поэтапный демонтаж объекта. После вывода объекта из 
эксплуатации он больше не должен представлять опасности радиоактивного облучения или любой 
другой опасности для посетителей. Поле полного вывода объекта из эксплуатации регулирующие 
органы перестают его контролировать, а лицензиат больше не отвечает за ядерную безопасность.

Как минимум, пол, стены и внешние поверхности конструкции рабочей зоны должны быть 
очищены от снимаемых загрязнений. Это медленный, дорогостоящий и необходимый процесс, 
выполняемый поэтапно в связи с радиоактивностью в зоне реактора. Программа дезактивации 
может также потребовать использования установки для обработки вторичных отходов после 
дезактивации. Концентрированные отходы, которые представляют более существенный источник 
излучения, должны отправляться для захоронения в лицензированные пункты утилизации.
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УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕМНЕЗЕМА

17 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА ВСТУПИЛА В СИЛУ НОВАЯ ДИРЕКТИВА ЕС 2017/2398, КОТОРАЯ ВНОСИТ 
ПОПРАВКИ В ДИРЕКТИВУ 2004/37/EC, О ЗАЩИТЕ РАБОТНИКОВ ОТ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ 
С ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ КАНЦЕРОГЕННЫХ ВЕЩЕСТВ ИЛИ ФАКТОРОВ, 
ВЫЗЫВАЮЩИХ МУТАЦИЮ. ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ ЕС ДОЛЖНЫ ВВЕСТИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНЫ, 
ПРАВИЛА И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ ДАННОЙ 
ДИРЕКТИВЫ, К 17 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА.

В статье 18a, Приложение I, которая содержит список веществ, был добавлен следующий 
пункт: «6. Работа, связанная с воздействием вдыхаемой пыли кристаллического кремнезема, 
образующейся в процессе работы».

Кристаллический кремнезем - это минерал, который используется в таких строительных 
материалах, как песок, камень, бетон, кирпич и строительный раствор. Когда работники шлифуют, 
режут, сверлят или дробят материал, содержащий кристаллический кремнезем, образуются очень 
мелкие частицы пыли.

Воздействие вдыхаемого кристаллического кремнезема (частицы как минимум в 100 раз меньше 
обычного песка, который можно найти на пляже и детской площадке) может произойти во время 
выполнения строительных работ, например, при использовании шлифовальных, фрезеровальных 
машин, камнерезных пил, дрелей и ручных инструментов. Работники, вдыхающие эти мелкие 
частицы, подвержены повышенному риску развития серьезных заболеваний, включая силикоз, 
рак легких, хроническую обструктивную болезнь лёгких и заболевание почек.

Поэтому важно ограничить воздействие вдыхаемого кристаллического кремнезема на рабочих. 
Для этого машины должны быть оборудованы местной вытяжной вентиляцией и подсоединены 
к подходящему промышленному пылесосу для сбора всей образующейся пыли. Промышленный 
пылесос должен быть снабжен HEPA-фильтром, который улавливает 99,995 % пыли с размером 
частиц до 1 микрона. Также важно избегать контакта с пылью во время замены пылесборников, 
очистки и замены фильтров.
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КОНЦЕНТРАЦИЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕМНЕЗЕМА В РАЗНЫХ МАТЕРИАЛАХ

Кремнеземосодержащие композиты, например, изготовленный камень до / или > 90%

Песчаник, крупнозернистый песчаник, кварцит, кремень более 70%

Бетон, строительный раствор 25% - 70%

Сланец 40% - 60%

Китайский камень до 50%

Плитка 30% - 45%

Шифер до 40%

Гранит до 30%

Кирпич до 30%

Железная руда до 15%

Базальт, долерит до 5%
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РУЧНЫЕ ОДНОДИСКОВЫЕ И ТРЕХДИСКОВЫЕ 
ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ BLASTRAC

ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ НЕРОВНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛА И 
УДАЛЕНИЯ ТАКИХ ПОКРЫТИЙ, КАК ОСТАТКИ КЛЕЯ,
ЗАГРЯЗНЕННЫЕ АСБЕСТОМ, СВИНЦОВЫЕ КРАСКИ

Машины для шлифования полов могут быть изготовлены в различных конфигурациях: ручные, 
однодисковые и трехдисковые. Во всех шлифовальных машинах используется определенный 
абразивный инструмент для шлифования, например, алмазные диски. Наиболее распространенные 
алмазные инструменты для шлифования - это алмазные шлифовальные диски и лопасти.

В шлифовальных машинах используется горизонтально вращающиеся алмазные инструменты 
для выполнения множества задач, от легкого текстурирования поверхности до удаления краски 
и тонкослойных покрытий. Такая универсальность обеспечивается благодаря шлифовальным 
приспособлениям разных типов и шлифовальным зернам, которые подбираются под конкретное 
применение.
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РУЧНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ | Для быстрого и легкого 
шлифования краев, углов, стен...

Blastrac предлагает полный ассортимент удобных ручных шлифовальных 
машин для всех типов работ и областей применения. Наши ручные 
инструменты идеально подходят для высококачественной отделки на 
рабочей поверхности любого размера. Благодаря прочной и легкой 
конструкции ручные инструменты Blastrac можно использовать где 
угодно, на горизонтальных и вертикальных поверхностях.

Наши ручные шлифовальные машины снабжены одной шлифовальной 
головкой. Благодаря специально разработанным гибким кожухам 
ручные шлифовальные машины Blastrac могут работать без пыли 
при подключении к системе сбора пыли Blastrac. Компания Blastrac 
разработала широкий ассортимент ручных шлифовальных машин и 
алмазных инструментов, которые позволяют обрабатывать любой пол и 
использоваться в специализированных областях применения, включая 
удаление асбеста и свинцовой краски.

ОДНОДИСКОВЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ | Для выравнивания 
неровного пола и удаления толстослойных покрытий, таких как остатки 
клея, загрязненные асбестом

Blastrac - ведущая компания на рынке по производству однодисковых 
шлифовальных машин для обработки пола. Нашими шлифовальными 
машинами пользуются тысячи клиентов по всему миру. Наше 
оборудование имеет прочную репутацию по качеству демонтажных 
работ и работ по очистке от загрязнений. Шлифовальные машины 
выпускаются в разных размерах и с разными типами электроприводов, 
поэтому могут работать в любое время и в любом месте, в зависимости 
от твердости поверхности.

Одна шлифовальная головка позволяет распределять всю нагрузку 
машины на один шлифовальный диск. Благодаря этому машина идеально 
подходит для «агрессивного» шлифования, выравнивания неровных 
полов без чрезмерного удаления материала, удаления старой краски, 
покрытий, клеев. Однодисковая шлифовальная машина Blastrac может 
работать без пыли при подключении к системе сбора пыли Blastrac.

ТРЕХДИСКОВЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ | Для удаления таких 
покрытий, как асбестовый клей и свинцовая краска, на поверхностях 
больших размеров

Трехдисковые шлифовальные машины Blastrac оборудованы 
запатентованной системой планетарного шлифования. Все трехдисковые 
шлифовальные машины Blastrac снабжены тремя шлифовальными 
пластинами, благодаря чему шлифовальная головка всегда плотно 
прилегает к обрабатываемой поверхности и обеспечивает оптимальный 
результат. Трехдисковые шлифовальные машины Blastrac пользуются 
хорошей репутацией относительно использования для демонтажных 
работ и работ по очистке от загрязнений. Выпускаются в разных размерах 
и с разными электроприводами, поэтому могут работать в любое время 
и в любом месте.

3 планетарных вращающихся диска в каждой машине Blastrac 
обеспечивают максимальный охват и эффективное распределение 
давления. Ширина каждого шлифовального диска зависит от размера 
машины. Трехдисковая шлифовальная машина Blastrac может работать 
без пыли при подключении к системе сбора пыли Blastrac.
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АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЛЮБОЙ РАБОТЫ

Компания Blastrac разработала полный ассортимент алмазных продуктов, которые позволяют обрабатывать любой 
пол и использоваться в специализированных областях применения. Качественный алмазный инструмент является 
основополагающим элементом процесса шлифования, поскольку позволяет оптимизировать эффективность, 
скорость и затраты на обработку.

Простое правило гласит, что для твердой поверхности требуется сегмент на мягкой связке, а для мягкой 
поверхности - сегмент на жесткой связке; это обеспечивает оптимальный эффективный износ алмазного диска.

Специалисты компании Blastrac разработали уникальную систему цветовой маркировки, благодаря которой вы 
знаете, какой инструмент нужно использовать в зависимости от твердости поверхности.

АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОКРЫТИЙ
ПРИ НАЛИЧИИ ЗАГРЯЗНЕННОГО МАТЕРИАЛА

СУХАЯ ПОВЕРХНОСТЬ НЕБОЛЬШОЙ ТОЛЩИНЫ
СИНИЕ алмазные диски - сегменты на жесткой связке для мягких покрытий

СУХАЯ ИЛИ БИТУМНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ НЕБОЛЬШОЙ ИЛИ СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ
ЧЕРНЫЕ алмазные диски - высокая концентрация алмазов для сверхтвердых поверхностей

БИТУМНЫЕ И/ИЛИ УПРУГИЕ ПОВЕРХНОСТИ БОЛЬШОЙ ТОЛЩИНЫ
ЗОЛОТЫЕ поликристаллические алмазные диски - сверхтвердый материал и высокая прочность на истирание во 
всех направлениях
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ЗАГРЯЗНЕННАЯ КРАСКА

Для удаления загрязненной краски можно использовать ЗЕЛЕНЫЕ или ЧЕРНЫЕ диски с высокой концентрацией 
алмазов.

От выбора диска зависит скорость обработки, учитывая, что мягкая связка позволяет работать быстрее, но с 
большим износом инструмента.

ЗЕЛЕНЫЕ алмазные диски - сегменты на связке средней жесткости для универсальных покрытий
ЧЕРНЫЕ алмазные диски - высокая концентрация алмазов для сверхтвердых поверхностей

СОЧЕТАНИЕ АЛМАЗНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Для более эффективного выполнения работ на одном объекте можно чередовать алмазные диски разных типов.

1-й этап - ЗОЛОТЫЕ поликристаллические алмазные диски
Удаление толстых слоев материала
Большая часть материала будет удалена в 1 - 2 быстрых действия.

2-й этап - СИНИЕ или ЧЕРНЫЕ алмазные диски
Удаление тонких и средних слоев материала и выравнивание поверхности
Таким образом можно более эффективно выполнить работу и получить в результате плоскую и ровную поверхность.

Правильный выбор алмазных инструментов 
обеспечивает экономию затрат и времени!
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ОБДИРОЧНЫЕ МАШИНЫ BLASTRAC
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ, ТАКИХ КАК ВИНИЛОВАЯ 

ПЛИТКА, КОВРОЛИН, СМОЛЫ, БИТУМНЫЕ ПОКРЫТИЯ.

Компания Blastrac предлагает полный ассортимент обдирочных машин и инструментов для 
удаления приклеенных к основанию и мягких напольных покрытий. Наши обдирочные машины 
позволяют удалять большинство (старых) напольных покрытий, таких как паркет, керамика, 
линолеум, винил, ковровые покрытия, клей и кровельные материалы. Они идеально подходят для 
ремонтно-восстановительных работ.

Оборудование легко проходит через стандартные дверные проёмы и помещается в лифты. Поэтому 
оно идеально подходит для ремонтных работ на верхних этажах и в помещениях с ограниченным 
доступом. Обдирочные машины Blastrac могут удовлетворить любые требования, поскольку 
представлены в разных исполнениях: компактная, но мощная модель, толкаемая оператором 
перед собой, шириной 305 мм или сверхмощная самоходная модель шириной до 690 мм.
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ОБДИРОЧНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ | Для удаления 
напольных покрытий, таких как виниловая плитка, ковролин, смолы, 
битумные покрытия...

Упругие напольные покрытия относятся к такому типу покрытий, которые 
изготавливаются из материалов с высокой степенью эластичности. 
К этой категории относятся асбесто-виниловые покрытия (иногда 
неправильно называемые “линолеумом”), виниловые покрытия и 
резиновые покрытия. Асбесто-виниловые покрытия изготавливаются из 
смеси асбеста, поливинилхлоридных смол, пигментов, сополимеров и 
неорганических связующих. Раньше этот состав широко использовался 
в строительстве, особенно при строительстве школ, гимназий, больниц, 
интернатов, заводов, общественных и муниципальных зданий. Это 
было обусловлено низкой стоимостью, простотой применения и 
огнезащитными свойствами.

Сейчас асбесто-виниловые полы зачастую удаляют вручную с помощью 
скребка. «Ручная» работа такого рода, будучи неэргономичной, очень 
трудоемкая и дорогостоящая.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБДИРОЧНЫХ МАШИН BLASTRAC

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Отсутствие выбросов и низкий уровень шума, что позволяет работать в непосредственной близости от других 
специалистов и параллельно с другими видами работ.

ЭФФЕКТИВНОЕ УДАЛЕНИЕ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ И АДГЕЗИВОВ
Идеально подходят для промышленного применения на рабочих площадках разного размера.

ЛЕГКИЕ В ОБРАЩЕНИИ И МАНЕВРЕННЫЕ
Оборудование легко проходит через стандартные дверные проёмы и помещается в лифты. Поэтому оно идеально 
подходит для ремонтных работ на верхних этажах и в помещениях с ограниченным доступом.

НОЖИ ОБДИРОЧНЫХ МАШИН

Компания Blastrac предлагает несколько дополнительных ножей для каждой обдирочной машины и для разных 
областей применения. Все ножи Blastrac изготавливаются из высококачественных материалов и компонентов, что 
обеспечивает оптимальные характеристики и длительный срок службы.

Чем сильнее адгезив, тем меньше по размеру нож необходимо использовать. Используйте более толстые ножи, 
чтобы продлить срок службы или для удаления твердых материалов.

ПЛОСКИЙ НОЖ - обдирочный нож
Удаление клея, ПВХ, линолеума, винила и других мягких материалов.

ПОДРЕЗНОЙ НОЖ - U-образный обдирочный нож для одновременного подрезания.
Удаление упругих материалов, таких как линолеум, ковролин (создание рулонов).

ЗУБИЛО - зубило из упрочненной стали с острой скошенной кромкой
Удаление плитки, керамических покрытий, деревянного паркета и других 
труднообрабатываемых материалов.
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ДРОБЕСТРУЙНЫЕ МАШИНЫ BLASTRAC
ДЛЯ ОЧИСТКИ, ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ 

И УДАЛЕНИЯ ВЕРХНИХ СЛОЕВ

Дробеструйные машины Blastrac, работающие в замкнутом цикле, выбрасывают большое 
количество стальной дроби под действием центробежных сил. После того как стальная дробь 
ударяется о поверхность, она повторно используется в дробеструйной машине. Пыль и загрязнения 
удаляются и транспортируются в специально предназначенный для этих целей промышленный 
пылесос Blastrac. Это обеспечивает почти полное отсутствие пыли во время работы.

Дробестрйная обработка стальной дробью - это самый экологически безопасный метод абразивной 
обработки, поскольку при этом не используются химические вещества и не расходуется ценная 
питьевая вода.
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ДРОБЕСТРУЙНЫЕ МАШИНЫ | Для очистки, подготовки поверхности и 
удаления верхних слоев

Дробструйная система Blastrac - это механический процесс, 
разработанный для удаления до 2 мм бетона, поверхностных загрязнений, 
неровностей поверхности и покрытий на бетоне или камне. Процесс 
полностью управляемый, безопасный и экологически чистый. В нем не 
используется вода, химические вещества, растворители, нет выбросов 
в атмосферу загрязняющих веществ или пыли, а удаленный материал 
используется повторно; вот почему это экологически безопасная 
технология.

Ширина полосы дробеструйной обработки, степень удаления 
материала и создаваемая текстура контролируются с помощью 
различных настроек машины и принятых методов работы, включая тип 
и размер дроби, регулировка подачи дроби, скорость вращения ротора, 
настройка всасывания системы сбора пыли, скорость передвижения 
машины вперед, количество и направление проходов.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДРОБЕСТРУЙНЫХ МАШИН BLASTRAC

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
При использовании наших дробеструйных машин, как и другого оборудования Blastrac, не используются 
химические вещества и не расходуется ценная питьевая вода. Каждая дробеструйная машина Blastrac должна 
быть подсоединена к промышленному пылесосу Blastrac. Это значит, что вы можете работать без пыли, обеспечивая 
безопасные условия труда.

УДОБНЫЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
Дробеструйные машины Blastrac не создают вибрации, легко перемещаются и могут поворачиваться на 360°.

ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Дробеструйные машины Blastrac большую часть времени перевозятся с одного места работ на другое. Они 
способны выдерживать тяжелые условия эксплуатации и имеют прочную конструкцию, что сокращает время 
простоя по техническим причинам.

СТАЛЬНЫЕ АБРАЗИВЫ

В зависимости от типа обрабатываемой поверхности и желаемого результата вы можете выбрать разные виды 
абразивов, предлагаемых компанией Blastrac.

Стальная и колотая дробь Blastrac - это сферические материалы, изготовленные из заэвтектоидной стали, которая 
подвергалась термической обработке для получения отпущенной мартенситной структуры, что обеспечивает 
максимальную стойкость к разрушению и продолжительный срок службы.

СТАЛЬНАЯ ДРОБЬ И СТАЛЬНАЯ КОЛОТАЯ ДРОБЬ
Твердая - очищает быстро и эффективно
Упругая - продолжительный срок службы
Многократные удары - эффект рикошета многократно повышает эффективность обработки
Круглая - форма придается при изготовлении и сохраняется на протяжении всего срока 
эксплуатации
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ФРЕЗЕРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ BLASTRAC
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ТОЛСТОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ

И УПРУГИХ МАТЕРИАЛОВ

Фрезы свободно устанавливаются на горизонтальных валах, которые размещаются в корпусе 
барабана. Барабан установлен в машине и при ее включении вращающийся барабан создает 
центробежную силу, которая «выталкивает» фрезу на поверхность, производя механическое 
режущее действие. Пыль и загрязнения транспортируются в специально предназначенный для 
этих целей промышленный пылесос Blastrac. Это обеспечивает почти полное отсутствие пыли во 
время работы.
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ФРЕЗЕРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ | Для удаления толстослойных покрытий 
и упругих материалов

Компания Blastrac предлагает большой ассортимент фрезеровальных 
машин разных размеров, способных удовлетворить любые требования. 
Благодаря улучшенной маневренности машины идеально подходят как 
для небольших, так и для крупногабаритных объектов. В дополнение к 
машинам, компания Blastrac может поставить запасные детали для каждой 
машины и большой ассортимент вспомогательных приспособлений.

Все фрезеровальные машины Blastrac оборудованы системой точной 
регулировки высоты. Рабочая глубина барабана с резцами / фрезами легко 
регулируется с точностью до миллиметра. Машина позволяет удалять 
труднообрабатываемые покрытия, твердые и толстые слои, за один 
проход до 5 мм, в зависимости от мощности, веса машины, выбранного 
инструмента и твердости основания. Фрезеровальные машины Blastrac 
разработаны таким образом, что весь вес машины центрирован для 
создания максимального воздействия на вращающийся барабан. Кроме 
того, машины специально разработаны так, чтобы можно было легко 
извлечь барабан из машины сбоку, без необходимости перемещения 
машины.

ПРЕИМУЩЕСТВА ФРЕЗЕРОВАЛЬНЫХ МАШИН BLASTRAC

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ И УДОБНЫЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
Маневренные, создают минимум вибраций, всё, что вам нужно контролировать, находится в пределах досягаемости 
рукой. Ручки и подъемные проушины облегчают транспортировку. Все фрезеровальные машины Blastrac 
оборудованы системой отсоса пыли для пылеулавливания.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
В зависимости от веса машины и типа используемого инструмента можно получить разные результаты.

ГЛУБОКОЕ УДАЛЕНИЕ
Фрезеровальные машины Blastrac прекрасно подходят для глубокого удаления материалов, независимо от степени 
загрязнения поверхности (например, для вывода из эксплуатации объектов атомной энергетики).

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ

Компания Blastrac предлагает несколько дополнительных фрез для каждой фрезеровальной машины и для 
различных областей применения. Все фрезы Blastrac изготавливаются из высококачественных материалов, что 
обеспечивает оптимальные характеристики и длительный срок службы. Сделав правильный выбор фрез можно 
выполнить широкий спектр работ с гарантированным успехом.

РЕЗЦЫ - резец из твердого металла с режущими пластинами из карбида вольфрама
Удаление клея, старых смол, стяжек, плитки и других твердых материалов

ФРЕЗЫ - фреза из твердого металла с режущими пластинами из карбида вольфрама
Удаление клея, термопластичной краски, эпоксидных смол и других упругих покрытий
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СИСТЕМЫ СБОРА ПЫЛИ BLASTRAC
ДЛЯ РАБОТЫ В БЕЗОПАСНОЙ ОБЕСПЫЛЕННОЙ СРЕДЕ

Все оборудование Blastrac при изготовлении оснащается местной вытяжной вентиляцией. Это 
значит, что вы можете работать без пыли при подсоединении оборудования к системе сбора пыли 
Blastrac, которая собирает всю пыль и мелкие частицы опасных веществ, распространяющиеся в 
процессе подготовки поверхности. Это обеспечивает безопасные условия труда для операторов и 
других людей, находящихся в непосредственной близости!
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СИСТЕМЫ СБОРА ПЫЛИ | Для работы в безопасной обеспыленной 
среде

Оборудование для подготовки поверхности Blastrac обеспечивает 
главное преимущество - работа без пыли при подсоединении 
оборудования к системе сбора пыли Blastrac с местной вытяжной 
вентиляцией. Это весьма важный фактор, поскольку он расширяет 
возможности и сферы применения оборудования Blastrac, особенно 
в областях, где пыль недопустима или может повлечь опасные 
последствия, например, удаление асбеста и свинцовой краски или 
вывод из эксплуатации объектов атомной энергетики. Независимо от 
выбранного метода удаления опасных материалов использование 
системы сбора пыли, специально разработанной для очистных работ, 
гарантирует безопасность операторов и защиту окружающей среды.

Компания Blastrac разработала серию промышленных пылесосов с 
HEPA-фильтрами, обеспечивающих оптимальные характеристики при 
работе и полную безопасность при использовании опасных материалов.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЫЛЕСОСОВ BLASTRAC

СИСТЕМА МЕШКОВАНИЯ LONGOPAC
Наша система Longopac позволяет собирать пыль в удобные мешки весом 25 кг без распространения пыли. Система 
мешкования работает без пыли. поскольку мешки заменяются и упаковываются снаружи – нет контакта с отходами.

СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ОПАСНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Наши промышленные пылесосы снабжены HEPA-фильтрами H14, благодаря которым подходят для работы с 
опасными материалами и в условиях повышенной опасности. Экологически безвредные промышленные пылесосы 
повышают безопасность операторов.

СООТВЕТСТВИЕ OSHA 
Наши промышленные пылесосы соответствуют требованиям стандартов на вдыхаемый кристаллический 
кремнезем, установленных Управлением по охране труда (OSHA) для конструкций, содержащих механизмы очистки 
фильтров и высокоэффективные воздушные фильтры (HEPA) с эффективностью удаления монодисперсных частиц 
диаметром 0,3 мкм - минимум 99,97%

СИСТЕМЫ СБОРА ПЫЛИ

КОМПАКТНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ
Состоят из 1 блока

«РАЗЪЕМНЫЕ» СИСТЕМЫ СБОРА ПЫЛИ
Состоят из 3 блоков
1. Блок всасывания
2. Фильтровальный блок
3. Блок предохранительной фильтрации

ПРЕСЕПАРАТОРЫ
Состоят из 1 безфильтрового блока пресепарации
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BDC-1133PHC BDC-122HC BDC-133HCUD BDC-3155HCA

BPS-LP-0021 BPS-LP-0022 E12278

КОМПАКТНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

Компактные промышленные пылесосы Blastrac состоят из одного блока. Они оснащены фильтром M-класса и 
HEPA-фильтром H14, что обеспечивает полную безопасность при работе с опасными материалами. Кроме того, 
промышленные пылесосы поставляются с системой мешкования Longopac, которая легко устанавливается и 
удобна в эксплуатации.

ПРЕСЕПАРАТОРЫ

Пресепараторы Blastrac могут увеличить срок службы фильтра в три раза, поскольку улавливают 80-90% пыли 
до того, как она поступает в промышленный пылесос. Они устанавливаются между машиной и промышленным 
пылесосом. Кроме того, они помогают избежать снижения эффективности всасывания промышленного пылесоса. 
Пресепараторы поставляются с системой мешкования Longopac, которая легко устанавливается и удобна в 
эксплуатации
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BDC-3155HCA

BDC-3160H SPLIT BDC-15KW SPLIT

E12278

«РАЗЪЕМНЫЕ» СИСТЕМЫ СБОРА ПЫЛИ

«Разъемные» системы сбора пыли Blastrac состоят из 3 блоков: фильтр, отсос и предохранительный фильтр. Они 
обеспечивают двойную полную фильтрацию (HEPA-фильтры в фильтровальном блоке и блоке предохранительной 
фильтрации), благодаря чему подходят для работы с опасными материалами и в условиях повышенной опасности.

Фильтровальный блок и блок предохранительной фильтрации оснащены HEPA-фильтрами. Двигатель (блок 
всасывания) располагается вне загрязненной зоны, чтобы оставаться чистым (не требуется очистка после работы, 
что экономит время и деньги). Блок предохранительной фильтрации используется для соединения загрязненной 
и безопасной зон, в то время как фильтровальный блок располагается в загрязненной зоне. Например, при 
использовании BDC-15KW SPLIT блок всасывания можно установить на нижнем этаже, в то время как два пылесоса 
BG-250 будут работать на 15 этаже.

РАЗРАБОТКА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ПО ЗАПРОСУ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

BLASTRAC, MEMBER OF

BLASTRAC ЕВРОПА
МЫ ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ!

BLASTRAC ЕВРОПА
ГОЛОВНОЙ ОФИС В ЕВРОПЕ
Utrechthaven 12
NL - 3433 PN Nieuwegein
Тел.: +31 (0)30 601 88 66
Факс: +31 (0)30 601 83 33
Эл. почта: info@blastrac.nl
WWW.BLASTRAC.EU

BLASTRAC ПОЛЬША
ЦЕНТР ПРОДАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЯ
Golina, ul. Dworcowa 47E
63-200 Jarocin
Тел.: +48 (0)62 740-41-50
Факс: +48(0)62 740-41-51
Эл. почта: info@blastrac.pl
WWW.BLASTRAC.PL

BLASTRAC ФРАНЦИЯ
ЦЕНТР ПРОДАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЯ
ZI - 29, Av. des Temps Modernes
F - 86360 Chasseneuil du Poitou
Тел.: +33 (0)5 49 00 49 20
Факс: +33 (0)5 49 00 49 21
Эл. почта: info@blastrac.fr
WWW.BLASTRAC.FR

BLASTRAC ИТАЛИЯ
ЦЕНТР ПРОДАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЯ
S.S. 10 Padana Inferiore, 41
IT - 29012 Caorso (PC)
Тел.: +39 0523 814241
Факс: +39 0523 814245
Эл. почта: info@blastrac.it
WWW.BLASTRAC.IT

BLASTRAC ГЕРМАНИЯ
ЦЕНТР ПРОДАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЯ
Richard-Byrd-Str. 15
50829 Köln
Тел.: +49 (0) 221 709032-0
Факс: +49 (0) 221 709032-22
Эл. почта: info@blastrac.de
WWW.BLASTRAC.DE

BLASTRAC УКРАИНА
ЦЕНТР ПРОДАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЯ
Nezalezhnosti 14, of. 21
07400 Brovary
Тел.: +38 (0)44 222 51 28
Факс: +38 (0)44 277 98 29
Эл. почта: info@blastrac.com.ua
WWW.BLASTRAC.COM.UA

BLASTRAC ИСПАНИЯ
ЦЕНТР ПРОДАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЯ
Calle del Estнo, 9
E – 28500
Arganda del Rey, Madrid
Тел.: +34 91 660 10 65
Факс: +34 91 672 72 11
Эл. почта: info@blastrac.es
WWW.BLASTRAC.ES

BLASTRAC ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ЦЕНТР ПРОДАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЯ
Unit 2a, Outgang Lane, Dinnington
Sheffield, South Yorkshire
GB - S25 3QU
Тел.: +44 (0) 1909 / 569 118
Факс: + 44 (0) 1909 / 567 570
Эл. почта: info@blastrac.co.uk
WWW.BLASTRAC.CO.UK

BLASTRAC СРЕДНИЙ ВОСТОК
ЦЕНТР ПРОДАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЯ
P.O. box 29424
Dubai
United Arab Emirates
Тел.: +971 4 3245760
Факс: +971 4 3245761
Эл. почта: info@blastrac.ae
WWW.BLASTRAC.AE

BLASTRAC НИДЕРЛАНДЫ
ЦЕНТР ПРОДАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЯ
Utrechthaven 12
NL - 3433 PN Nieuwegein
Тел.: +31 (0)30 601 88 66
Факс: +31 (0)30 601 83 33
Эл. почта: verkoop@blastrac.nl
WWW.BLASTRAC.NL

BLASTRAC БЕЛЬГИЯ
ЦЕНТР ПРОДАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЯ
Industrielaan 4- unit 1
B-2950 Kapellen
Тел.: +32 (0)3 6466212
Факс: +31 (0)30 601 83 33
Эл. почта: verkoop@blastrac.nl
WWW.BLASTRAC.NL

BLASTRAC ИНДИЯ
ЦЕНТР ПРОДАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЯ
G.B. Warehousing, GAT NO- 523,
Pune- Nagar Road, Wagholi
Pune- 412 207
Тел.: +91 99213 98109
Факс: +91 20243 39641
Эл. почта: info@blastrac.in
WWW.BLASTRAC.IN

BLASTRAC СКАНДИНАВИЯ
ЦЕНТР ПРОДАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЯ
Göteborg
Тел.: +46 (0)760 20 21 23
Эл. почта: info@blastrac.se
WWW.BLASTRAC.SE


