ПОДГОТОВКА СТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ СТАЛЬНОЙ
ДРОБЬЮ ДЛЯ ДРОБЕСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКИ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ЧТО ТАКОЕ ОЧИСТКА СТАЛЬНОЙ ДРОБЬЮ?
Системы очистки стальной дробью Blastrac - это наиболее эффективные и экологически
безопасные методы удаления краски, покрытий, противоскользящих элементов и других
загрязнений со стальных поверхностей. В дробеструйных системах Blastrac используется
стальная дробь, остроугольная стальная дробь или смесь двух видов дроби разных размеров, что
позволяет получить широкий диапазон профилей и шероховатости, необходимых почти в любой
сфере применения покрытий.

ОЧИСТКА СТАЛЬНОЙ ДРОБЬЮ ЭКОЛОГИЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ И БУДУЩЕМ
Как и другие технологии Blastrac, очистка стальной дробью полностью механическая, а значит,
экологически безопасная. В ней не используются химические вещества и не расходуется ценная питьевая
вода.
Замкнутый рабочий цикл обеспечивает отсутствие пыли. Дробеструйные машины подсоединяются к
мощным системам сбора пыли, которые собирают всю пыль и мелкие частицы других опасных веществ,
распространяющихся в процессе подготовки поверхности. Это обеспечивает безопасные условия работы!

По сравнению с открытыми системами очистки, замкнутый цикл дробеструйной обработки обеспечивает
множество преимуществ:
• абразив (стальная дробь) автоматически подается обратно в машину и используется повторно;
• весь мусор и пыль собирается в специальный мягкий контейнер с помощью системы сбора пыли,
поэтому на полу / поверхности не остается загрязнений (высокий контроль отходов);
• работа без пыли также улучшает условия труда операторов, которые больше не подвержены негативному
воздействию пыли;
• после дробеструйной обработки поверхность сразу готова к нанесению нового покрытия;
• повышается экономическая эффективность и экономия времени (в конце смены не требуется собирать
стальную дробь, оставленную на полу);
• дробеструйная обработка обеспечивает стабильно высокий результат обработки поверхности;
• не требуется носить тяжелые средства индивидуальной защиты, например, специализированный
костюм для работы с пескоструйным аппаратом
• отсутствие загрязнения воздуха и воды благодаря замкнутому рабочему циклу.

СИСТЕМЫ ДРОБЕСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКИ / СТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Системы очистки стальной дробью Blastrac - это наиболее эффективные и экологически безопасные
методы удаления краски, покрытий, коррозии, противоскользящих элементов и других загрязнений
со стальных поверхностей.. В дробеструйных системах Blastrac используется стальная дробь, колотая
стальная дробь или смесь двух видов дроби разных размеров, что позволяет получить широкий диапазон
профилей и шероховатости, необходимых почти в любой сфере применения покрытий.
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Горизонтальные дробеструйные машины используются для подготовки стальных поверхностей, таких как
днище резервуара для хранения, крыши стальные пластины, палубы кораблей, крышки люков, крышки
резервуаров, морские судна, мостовые настилы, вертолетные площадки и пешеходные зоны на морских
буровых платформах.
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Вертикальные дробеструйные машины используются с сочетании со специально разработанными
компанией Blastrac такелажными системами для конических, куполообразных и плавающих крыш
резервуаров, которые устанавливаются на верхнюю часть крыши и/или плавающей площадки. Машины
также подходят для обработки корпуса судна и любых других вертикальных стальных поверхностей.
ПРИНЦИП РАБОТЫ
Принцип работы любого оборудования BLASTRAC-EBE основан на законах кинетической и механической
энергии. Абразивная обработка выполняется стальной дробью и остроугольным абразивом, который
выпускается на очищаемую поверхность с высокой скоростью. Метание абразива происходит под
действием центробежной силы, которая возникает при вращении с очень высокой скоростью колеса с
лопастями, расположенными радиально. При вращении колеса абразив подается таким образом, что
проходит по всей радиальной длине лопастей, затем выбрасывается на поверхность в высокоскоростном
потоке, эффективно очищая рабочую поверхность. После горизонтального воздействия на поверхность
абразив отскакивает обратно в машину. В машине абразив очищается от пыли и мусора, затем
возвращается обратно в бункер и используется повторно. Воздушный поток перемещает мусор в систему
сбора пыли, после чего он упаковывается в контейнеры для утилизации. Этот процесс выполняется
автоматически в непрерывном режиме.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Высокая производительность: в 8 раз более эффективная система,
чем открытая система и водоструйная очистка сверхвысокого
давления, создание улучшенного профиля.
• Не требуется локализация загрязняющих веществ.
• Требуется меньше трудовых ресурсов.
• Снижение затрат на квадратный метр.
• Упрощенная обработка и утилизация отходов.
• Стальной абразив, пригодный для повторного использования,
существенная экономия затрат.
• Другие виды работ могут выполняться в непосредственной
близости без перерыва.
• Экологически безопасные технологии.
• Можно получить разные профили поверхности путем выбора типа
абразива (стальная дробь, остроугольная стальная дробь), размера
и скорости хода машины.
• SA 1, SA 2, SA 2,5 соответствуют стандартам ISO 8501-1.
• Мгновенная коррозия не образуется, в отличие от других методов
обработки; поверхность постоянно сухая.
• Экономия затрат: подмостки, компрессоры, рабочая сила, затраты
на очистку, расход абразива, планирование проектов и многое
другое.
• 100% отсутствие пыли при дробеструйной обработке, системы
можно использовать в любой отрасли.
• Замена водоструйных систем высокого давления и традиционных
открытых систем обработки, снижение рисков воздействия на
рабочих и окружающую среду.
• Другие виды работ могут выполняться одновременно, не снижая
эффективность дробеструйной обработки.
• Сокращение затрат на оплату труда.
• Сокращение количества машин с 6-8 до одной машины с
оператором.
• Низкий расход абразива из расчета на квадратный метр
обработанной поверхности.
• Можно использовать смесь разных типов стальной дроби для
сцепления с покрытием.
• Получение однородных чистых поверхностей, сокращение
времени очистки.
• Сокращение времени очистки, а значит, сокращение времени
воздействия на поверхность.
• Возможность ежедневного нанесения покрытий на обработанные
участки.
• Высокая производительность (в час).
• Снижение затрат на утилизацию до 95%.
• Система сбора пыли может быть стационарно установлена на
расстоянии до 90 метров от машины.
• Система плавающего уплотнения для неровных поверхностей.
• Электрогидравлический и полностью электрический привод.
• Снижение расхода воздуха на 100%.
• Нет необходимости во временных подмостках вокруг резервуаров
и т.д.
• Сокращение времени планирования для заказчиков.
• Специальные дополнительные комплекты позволяют машинам
работать, когда крышка резервуара находится в нижнем
положении.
• Модели 350E, 350EX и 500E специально разработаны, чтобы
обеспечить возможность разборки машины для прохода в люки
диаметром меньше 600 мм (см. рисунок слева).

ДРОБЕСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА НА КОРАБЛЯХ
И МОРСКИХ ПЛАТФОРМАХ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ
Для судостроительной отрасли и использовании на судоремонтных верфях дробеструйные машины
Blastrac для подготовки стальных поверхностей разрабатываются с возможностью обработки малых
и больших зон на горизонтальных и вертикальных поверхностях. Горизонтальный дробеструйные
машины используются для очистки и профилирования горизонтальных поверхностей, таких как
палубы кораблей, посадочные палубы для авианосцев, крышки люков и другие горизонтальные
поверхности.
Горизонтальные дробеструйные машины Blastrac 350S и 500S можно использовать на верфи в
процессе стандартного технического обслуживания или в море, пока корабль перемещается
между портами. На морских платформах, вертолетных площадках и служебных проходах можно
выполнять дробеструйную обработку, не препятствуя обычной ежедневной работе платформы.
Вертикальные машины подвешиваются к крану или лебедке Blastrac и работают в направлении
вверх/вниз для очистки и профилирования корпусов кораблей; они управляются дистанционно
с мобильной рабочей станции. Машины Blastrac полностью соответствуют строгим требованиям
обеспечения безопасности на рабочем месте, принятым в отраслях промышленности.

ДРОБЕСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА КОРАБЛЕЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАШИНЫ 900VMB
ДЛЯ ОЧИСТКИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СУДОВ
Корпуса судов - это другие вертикальные поверхности, которые необходимо обрабатывать. Со временам
покрытия корпусов требуется обновлять, частично или полностью, поскольку длительное воздействие
морской воды постепенно приводит к образованию коррозии и обрастанию. Этот процесс очистки
поверхности перед нанесением нового покрытия называется подготовкой поверхности. Наша машина
900VMB для вертикальной обработки стальной дробью идеально подходит для выполнения этого
процесса, когда поверхность плоская перед нанесением нового покрытия.
Корпус судна - это не единственная вертикальная поверхность, которую необходимо обрабатывать на
корабле. Та же проблема с трюмами корабля; их стены необходимо очищать для удаления ржавчины,
окалины, масла, продуктов коррозии, оксидов, смазки, краски и других нежелательных материалов, и
при этом создавать чистый профиль. Таким образом, поверхность подготавливается к нанесению нового
покрытия без каких-либо дополнительных действий. Дробеструйная машина 900VMB легко может
обеспечить степень подготовки поверхности “SSPC-SP10 - очистка до почти чистого металла”, вот почему
она идеально подходит для подобных работ.
В зависимости от характеристик судна можно использовать разные такелажные системы: передвижной
кран, вилочный погрузчик или другое оборудование, позволяющее правильно держать машину. Тогда
лебедка, совмещенная с машиной, будет использоваться для движения машины вверх/вниз.

ДРОБЕСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
В нефтехимической промышленности дробеструйные машины Blastrac используются для быстрой и
эффективной подготовки поверхности перед окраской малых и больших поверхностей резервуаров
для хранения, например, дно или крышка резервуара. Поскольку резервуары располагаются в
непосредственной близости от нефтепереработки, процесс дробеструйной обработки должен
гарантировать отсутствие пыли и соблюдение правил техники безопасности.
Горизонтальные дробеструйные машины Blastrac 350E Global и 500E Global разработаны специально
для нефтехимической промышленности; это модульные системы, которые можно разобрать на
несколько частей для прохода в стандартные люки диаметром 24” / 600 мм - для модели 500E,
и даже меньше при использовании модели 350E. Другое оборудование не предназначено для
прохода в стандартные люки диаметром 24” / 600 мм. Все оборудование серии E производится
в соответствии со строгими стандартами безопасности, что обеспечивает полную безопасность
проведения дробеструйной обработки в резервуарах для хранения.
Вертикальная дробеструйная машина Blastrac 900VMB для стальных поверхностей предназначена
для обработки больших участков на вертикальных поверхностях. Машины подвешиваются к крану
и/или используются в сочетании с такелажными системами для конических, куполообразных
и плавающих крыш резервуаров Blastrac и работают в направлении вверх/вниз для очистки и
профилирования стальных корпусов резервуаров. Они управляются дистанционно с мобильной
рабочей станции.

ДРОБЕСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА ПЛАТФОРМЫ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАШИНЫ 350EX
СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ
Горизонтальная дробеструйная машина 350EX оборудована специальными предохранительными
устройствами, поэтому может использоваться для обработки резервуаров для хранения и нефтяных
платформ. Модель Blastrac 350EX, а также промышленный пылесос BDC-655EX, оснащена
взрывобезопасными электрическими панелями (IP66/67) / (EXD II 2G d II B T4) и электрическими
двигателями во взрывобезопасном исполнении.
Машину Blastrac 350EX можно использовать на морских платформах для дробеструйной очистки
вертолетных площадок и служебных проходов, не препятствуя обычной ежедневной работе платформы.
В нефтехимической промышленности дробеструйные машины Blastrac 350EX используются для быстрой
и эффективной подготовки поверхности перед окраской малых и больших поверхностей резервуаров
для хранения, например, дно или крышка резервуара. Поскольку резервуары располагаются в
непосредственной близости от нефтепереработки, процесс дробеструйной обработки должен
гарантировать отсутствие пыли и соблюдение правил техники безопасности.
Дробеструйная машина Blastrac 350EX во взрывобезопасном исполнении разработана специально для
нефтехимической промышленности.
Как и машины 350E и 500E, модель 350EX является модульной установкой, которую можно разобрать на
части для прохода в люки диаметром меньше 600 мм для обработки внутренних поверхностей резервуаров,
которые обычно труднодоступны для других дробеструйных машин.

ТАКЕЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ
ВЕРТИКАЛЬНЫХ ДРОБЕСТРУЙНЫХ МАШИН 900VMB
ДЛЯ ОБРАБОТКИ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
При использовании вертикальной дробеструйной машины Blastrac 900VMB совместно с такелажной
системой Blastrac повышается общая производительность машины, при этом обработка не препятствует
выполнению других видов работ. Кроме того, это способствует сокращению общих затрат на квадратный
метр поверхности по сравнению с пневматической очисткой или водоструйной очисткой высокого
давления, при выполнении которых происходит существенное загрязнение окружающей территории.
Компания Blastrac разработала множество специальных такелажных систем, которые способствуют
повышению производительности вертикальных дробеструйных машин, упрощают работу операторов и
сокращают объем работ. Вертикальная дробеструйная машина Blastrac 900VMB работает в направлении
вверх/вниз. обрабатывая вертикальные поверхности резервуаров для хранения и/или морских нефтяных
платформ.
Такелажные системы Blastrac предназначены для использования с коническими или куполообразными
крышами резервуаров, а также для обработки внутренних и внешних поверхностей корпусов резервуаров
с плавающими крышами. Лебедка с бесконечным тросом, совмещенная с вертикальной дробеструйной
машиной 900VMB, позволяет оператору управлять перемещением такелажной системы и вертикальной
дробеструйной машины с передвижной станции управления, расположенной на земле. Со станции
управления оператор может контролировать скорость передвижения дробеструйной системы и имеет
хороший обзор, чтобы следить за ходом выполнения работ.
Такелажные системы Blastrac изготавливаются из высококачественных компонентов и имеют все
необходимые сертификаты. В зависимости от типа резервуара (коническая, куполообразная или
плавающая крыша) и типа конструкции его верхней части (перила, ограждения, средства пожаротушения,
водопроводные трубы...) вы можете приобрести стандартную такелажную систему или выполненную на
заказ.
Обращайтесь к нашим специалистам за консультацией по выбору подходящей такелажной системы.

ТАКЕЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ
ВЕРТИКАЛЬНЫХ ДРОБЕСТРУЙНЫХ МАШИН 900VMB
ДЛЯ ОБРАБОТКИ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
ТАКЕЛАЖНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ КОНИЧЕСКИХ КРЫШ

ТАКЕЛАЖНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПЛАВАЮЩИХ КРЫШ
ВНЕШНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ РЕЗЕРВУАРА

ТАКЕЛАЖНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ КУПОЛООБРАЗНЫХ КРЫШ

ТАКЕЛАЖНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПЛАВАЮЩИХ КРЫШ
ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ РЕЗЕРВУАРА

Коническая крыша
Такелажная система в сборе

Куполообразная крыша
Такелажная система в
сборе

Плавающая крыша
Такелажная система
для внешних
поверхностей

Плавающая крыша
Такелажная система для
внутренних поверхностей

ОБРАБОТКА МОНОСВАЙ ВЕТРОГЕНЕРАТОРОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДРОБЕСТРУЙНОЙ МАШИНЫ 900VMB
ДЛЯ ОЧИСТКИ И ТЕКСТУРИРОВАНИЯ МОНОСВАЙ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ НОВОГО ПОКРЫТИЯ
Наша вертикальная дробеструйная машина 900VMB в сочетании с системой сбора пыли 900DC также
может использоваться для дробеструйной обработки моносвай ветрогенераторов. Работа направлена
на очистку и текстурирование внешней поверхности моносвай перед процессом металлизации или
нанесением нового покрытия. Поскольку ветротурбины могут подвергаться неблагоприятным погодным
условиям (ветер, соль, дождь, жара, ультрафиолетовое излучение и т.д.), подготовка поверхности моносвай
крайне важна для получения долговечного покрытия.
С помощью вертикальной дробеструйной машины 900VMB можно создать оптимальный чистый профиль
уровня SA 2,5 в соответствии со стандартом ISO 8501-1. Созданный рельеф обеспечивает надлежащее
сцепление покрытия с рабочей поверхностью. Рельеф, в сущности, представляет собой микроскопические
выступы и впадины на поверхности металла. Он зависит от используемого абразива: круглая стальная
дробь и/или остроугольная стальная дробь.
Машина работает в неподвижном вертикальном положении и перемещается только справа налево и
слева направо. Моносваи вращают, чтобы обрабатываемая поверхность находилась перед машиной
900VMB.
Это более эффективный метод по сравнению с ручной абразивной обработкой открытого типа. Наша
дробеструйная машина 900VMB работает в замкнутом цикле, что обеспечивает отсутствие пыли. Кроме
того, абразив повторно используется в машине, что делает процесс очистки действительно эффективным
с точки зрения затрат и времени.

Компания Blastrac не разработала специальную такелажную систему для данной области применения.
Если вам нужна помощь в выборе оптимального варианта в зависимости от вашего объекта, диаметра и
длины труб и т.д., мы можем вам помочь.
Для получения дополнительной информации о дробеструйной обработке и имеющихся такелажных
системах, свяжитесь с нами.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БАШЕН ВЕТРОТУРБИН
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДРОБЕСТРУЙНОЙ МАШИНЫ 200VMB
ОБСЛУЖИВАНИЕ МОРСКИХ УСТАНОВОК БАШЕННОГО ТИПА
В процессе эксплуатации на башнях ветротурбин нередко можно обнаружить признаки повреждений
в результате коррозии. Если коррозия затрагивает фланцевые соединения или арматуру, это может
представлять опасность для работы и устойчивости ветротурбины. Поэтому необходимо избавиться от
коррозии.
Наша вертикальная дробеструйная машина 200VMB прекрасно подходит для выполнения обработки
поверхности башен ветротурбин. Всего за один проход она поможет избавиться от коррозии и получить
абсолютно чистую поверхность с профилем шероховатости, который обеспечит необходимую адгезию
между покрытием и сталью. Этот процесс устраняет необходимость в дополнительных средствах доступа,
таких как подмостки, и позволяет выполнять работу безопасно, чисто, эффективно и безопасно для
окружающей среды. В зависимости от конструкции ветротурбины необходимо подобрать такелажную
систему или подъемное устройство, совместимое с машиной 200VMB.

ДРОБЕСТРУЙНАЯ МАШИНА 350E
СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

350 мм
430 кг
1,350 мм | 650 мм | 1,100 мм
до 38 м2/ч по стали (SA 2,5) | электрический / 1 - 15 м/мин

ДРОБЕСТРУЙНАЯ МАШИНА BLASTRAC 350E ПРЕКРАСНО
ПОДХОДИТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ НЕБОЛЬШИХ И СРЕДНИХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ.
МОДУЛЬНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ
ПОЗВОЛЯЕТ ЛЕГКО РАЗБИРАТЬ И СНОВА СОБИРАТЬ
МАШИНУ ДЛЯ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЯ ДИАМЕТРОМ
600 ММ.

11 кВт | 400 В | 50/60 Гц | 32 А | трехфазный | пятиполюсный
0,2 - 0,5 кг/м2
Вперед (толкаемая перед собой)
Сталь

ДРОБЕСТРУЙНАЯ МАШИНА 350S
СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

350 мм
415 кг
1,350 мм | 650 мм | 1,100 мм
до 38 м2/ч по стали (SA 2,5) | гидравлический / 1 - 30 м/мин

ДРОБЕСТРУЙНАЙ
МАШИНА
BLASTRAC
350S
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ВАРИАНТ МОДЕЛИ BLASTRAC
350E С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ. СПЕЦИАЛЬНО
РАЗРАБОТАНА ДЛЯ ОБРАБОТКИ СТАЛЬНЫХ ЛИСТОВ СО
СТУПЕНЧАТЫМ РЕЛЬЕФОМ.

11 кВт | 400 В | 50/60 Гц | 32 А | трехфазный | пятиполюсный
0,2 - 0,5 кг/м2
Вперед (толкаемая перед собой)
Сталь | бетон

ДРОБЕСТРУЙНАЯ МАШИНА 350EX
СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

350 мм
450 кг
1,204 мм | 660 мм | 1,227 мм
до 38 м2/ч по стали (SA 2,5) | электрический / 1 – 15 м/мин

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ЭЛЕКТРОЗАЩИТНОЕ
УСТРОЙСТВО
ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАШИНУ ДЛЯ ОБРАБОТКИ
РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ПАНЕЛИ
И
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ДВИГАТЕЛИ
ВО
ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОМ ИСПОЛНЕНИИ.

11 кВт | 400 В | 50/60 Гц | 63 А | трехфазный | пятиполюсный
0,2 - 0,5 кг/м2
Вперед (толкаемая перед собой)
Сталь

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДРОБЕСТРУЙНОЙ МАШИНЫ 350E
• Замкнутый цикл обеспечивает отсутствие пыли при подключении к промышленному пылесосу Blastrac.
• Модульная конструкция позволяет разбирать машину на несколько частей для прохода в люк резервуара
диаметром 600 мм.
• Система электропривода со специальной оснасткой для обработки наклонных поверхностей резервуара.
• Независимый привод на каждом заднем колесе.
• Увеличение производительности и снижение затрат на техническое обслуживание.
• Быстрое и эффективное удаление покрытий, краски, ржавчины и окалины.
• Специальное электрозащитное устройство позволяет использовать машину для обработки резервуаров для
хранения.
• Эргономичная конструкция и удобная в использовании панель управления.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДРОБЕСТРУЙНОЙ МАШИНЫ 350S
•
•
•
•
•

Замкнутый цикл обеспечивает отсутствие пыли при подключении к промышленному пылесосу Blastrac.
Гидравлическая система привода.
Независимый привод на каждом заднем колесе.
Увеличение производительности и снижение затрат на техническое обслуживание.
Быстрое и эффективное удаление покрытий, краски, ржавчины и окалины со стальных и бетонных
поверхностей.
• Эргономичная конструкция и удобная в использовании панель управления.
• Специально разработана для использования на палубах кораблей, стальных плитах, платформах, вертолетных
площадках и служебных проходах нефтяных платформ, мостовых настилах, палубах военных кораблей и
стальных полах.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДРОБЕСТРУЙНОЙ МАШИНЫ 350EX
• Специально разработанные взрывобезопасные электрические панели (IP66/67) / (EXD II 2G d II B T4) и
электрические двигатели во взрывобезопасном исполнении.
• Замкнутый цикл обеспечивает отсутствие пыли при подключении к промышленному пылесосу Blastrac.
• Модульная конструкция позволяет разбирать машину на несколько частей для прохода в люк резервуара
диаметром 600 мм.
• Система электропривода со специальной оснасткой для обработки наклонных поверхностей резервуара.
• Независимый привод на каждом заднем колесе.
• Увеличение производительности и снижение затрат на техническое обслуживание.
• Быстрое и эффективное удаление покрытий, краски, ржавчины и окалины.
• Специальное электрозащитное устройство позволяет использовать машину для обработки резервуаров для
хранения.
• Эргономичная конструкция и удобная в использовании панель управления.
• Специально разработана для использования на внутренних поверхностях и крышах резервуаров, а также
может использоваться для обработки: палуб кораблей, стальных плит, платформ, вертолетных площадок
и служебных проходов нефтяных платформ, дымоходов, мостовых настилов, палуб военных кораблей и
стальных полов.

ДРОБЕСТРУЙНАЯ МАШИНА 500E 50 ГЦ
ДРОБЕСТРУЙНАЯ МАШИНА С ШИРИНОЙ ОБРАБОТКИ 500 ММ

500 мм
782 кг
1,560 мм | 750 мм | 1,650 мм
до 75 м2/ч по стали (SA 2,5) | электрический | 1-15 м/мин

ДРОБЕСТРУЙНАЯ
МАШИНА
BLASTRAC
500E
ОТЛИЧАЕТСЯ УВЕЛИЧЕННОЙ ШИРИНОЙ ОБРАБОТКИ,
А ЛЕГКО СОБИРАЕМАЯ МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
ПОЗВОЛЯЕТ ЕЙ ПРОХОДИТЬ ЧЕРЕЗ УЗКИЕ ОТВЕРСТИЯ
И ТРУДНОДОСТУПНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ОЧИСТКИ СТАЛЬНЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ.

18,5 кВт | 400 В | 50 Гц | 63 А | трехфазный | пятиполюсный
0,1 - 0,5 кг/м2
Вперед (толкаемая перед собой)
Сталь

ДРОБЕСТРУЙНАЯ МАШИНА 500E 60 ГЦ
ДРОБЕСТРУЙНАЯ МАШИНА С ШИРИНОЙ ОБРАБОТКИ 500 ММ

500 мм
670 кг
1,569 мм | 740 мм | 1,672 мм
до 75 м2/ч по стали (SA 2,5) | электрический | 1-15 м/мин

ДРОБЕСТРУЙНАЯ
МАШИНА
BLASTRAC
500E
ОТЛИЧАЕТСЯ УВЕЛИЧЕННОЙ ШИРИНОЙ ОБРАБОТКИ,
А ЛЕГКО СОБИРАЕМАЯ МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
ПОЗВОЛЯЕТ ЕЙ ПРОХОДИТЬ ЧЕРЕЗ УЗКИЕ ОТВЕРСТИЯ
И ТРУДНОДОСТУПНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ОЧИСТКИ СТАЛЬНЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ.

18,5 кВт | 400 В | 60 Гц | 63 А | трехфазный | пятиполюсный
25,0 кВт | 400 В | 60 Гц | 63 А | трехфазный | пятиполюсный
0,1 - 0,5 кг/м2
Вперед (толкаемая перед собой)
Сталь

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДРОБЕСТРУЙНОЙ МАШИНЫ 500E 50 ГЦ
• Замкнутый цикл обеспечивает отсутствие пыли при подключении к промышленному пылесосу Blastrac.
• Модульная конструкция позволяет разбирать машину на несколько частей для прохода в люк резервуара
диаметром 600 мм.
• Система электропривода со специальной оснасткой для обработки наклонных поверхностей резервуара.
• Независимый привод на каждом заднем колесе.
• Увеличение производительности и снижение затрат на техническое обслуживание.
• Быстрое и эффективное удаление покрытий, краски, ржавчины и окалины.
• Специальное электрозащитное устройство позволяет использовать машину для обработки резервуаров для
хранения.
• Эргономичная конструкция и удобная в использовании панель управления.
• Небольшая высота (1460 мм или 1270 мм) достигается при использовании стандартной или специально
разработанной более низкой системы сопряжения.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДРОБЕСТРУЙНОЙ МАШИНЫ 500E 60 ГЦ
• Замкнутый цикл обеспечивает отсутствие пыли при подключении к промышленному пылесосу Blastrac.
• Модульная конструкция позволяет разбирать машину на несколько частей для прохода в люк резервуара
диаметром 600 мм.
• Система электропривода со специальной оснасткой для обработки наклонных поверхностей резервуара.
• Независимый привод на каждом заднем колесе.
• Увеличение производительности и снижение затрат на техническое обслуживание.
• Быстрое и эффективное удаление покрытий, краски, ржавчины и окалины.
• Специальное электрозащитное устройство позволяет использовать машину для обработки резервуаров для
хранения.
• Эргономичная конструкция и удобная в использовании панель управления.
• Небольшая высота (1460 мм или 1270 мм) достигается при использовании стандартной или специально
разработанной более низкой системы сопряжения.

ДРОБЕСТРУЙНАЯ МАШИНА 500S 50 ГЦ
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ДРОБЕСТРУЙНАЯ МАШИНА
С ШИРИНОЙ ОБРАБОТКИ 500 ММ

500 мм
660 кг
1,750 мм | 750 мм | 1,650 мм
до 75 м2/ч по стали (SA 2,5) | гидравлический / 1 - 30 м/мин

ДРОБЕСТРУЙНАЯ
МАШИНА
BLASTRAC
500S
С
ГИДРАВЛИЧЕСКИМ
ПРИВОДОМ.
БЛАГОДАРЯ
УВЕЛИЧЕННОЙ ШИРИНЕ ОБРАБОТКИ 500 ММ И
ПОВЫШЕННОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
МАШИНА
500S СОКРАЩАЕТ ВРЕМЯ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ НА
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

18,5 кВт | 400 В | 50 Гц | 63 А | трехфазный | пятиполюсный
0,1 - 0,5 кг/м2
Вперед (толкаемая перед собой)
Сталь | бетон

ДРОБЕСТРУЙНАЯ МАШИНА 500S 50 ГЦ
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ДРОБЕСТРУЙНАЯ МАШИНА
С ШИРИНОЙ ОБРАБОТКИ 500 ММ

500 мм
650 кг
1,712 мм | 748 мм | 1,674 мм
до 75 м2/ч по стали (SA 2,5) | гидравлический / 1 - 30 м/мин

ДРОБЕСТРУЙНАЯ
МАШИНА
BLASTRAC
500E
ОТЛИЧАЕТСЯ УВЕЛИЧЕННОЙ ШИРИНОЙ ОБРАБОТКИ,
А ЛЕГКО СОБИРАЕМАЯ МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
ПОЗВОЛЯЕТ ЕЙ ПРОХОДИТЬ ЧЕРЕЗ УЗКИЕ ОТВЕРСТИЯ
И ТРУДНОДОСТУПНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ОЧИСТКИ СТАЛЬНЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ.

18,5 кВт | 400 В | 60 Гц | 63 А | трехфазный | пятиполюсный
0,1 - 0,5 кг/м2
Вперед (толкаемая перед собой)
Сталь | бетон

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДРОБЕСТРУЙНОЙ МАШИНЫ 500S 50 ГЦ
•
•
•
•
•

Замкнутый цикл обеспечивает отсутствие пыли при подключении к промышленному пылесосу Blastrac.
Гидравлическая система привода.
Независимый привод на каждом заднем колесе.
Увеличение производительности и снижение затрат на техническое обслуживание.
Быстрое и эффективное удаление покрытий, краски, ржавчины и окалины со стальных и бетонных
поверхностей.
• Эргономичная конструкция и удобная в использовании панель управления.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДРОБЕСТРУЙНОЙ МАШИНЫ 500S 60 ГЦ
•
•
•
•
•

Замкнутый цикл обеспечивает отсутствие пыли при подключении к промышленному пылесосу Blastrac.
Гидравлическая система привода.
Независимый привод на каждом заднем колесе.
Увеличение производительности и снижение затрат на техническое обслуживание.
Быстрое и эффективное удаление покрытий, краски, ржавчины и окалины со стальных и бетонных
поверхностей.
• Эргономичная конструкция и удобная в использовании панель управления.

ДРОБЕСТРУЙНАЯ МАШИНА 200VMB
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ДРОБЕСТРУЙНАЯ МАШИНА
С ШИРИНОЙ ОБРАБОТКИ 200 ММ

200 мм
150 кг
725 мм | 561 мм | 815 мм
до 10 м2/ч по стали (SA 2,5) | до 40 м2/ч по бетону

ДРОБЕСТРУЙНАЯ МАШИНА BLASTRAC 200VMB ИДАЛЬНО
ПОДХОДИТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ НЕБОЛЬШИХ И СРЕДНИХ
ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ СТАЛИ И БЕТОНА.
ДИСТАНЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ
БЕЗОПАСНОСТЬ,
УДОБСТВО
И
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
РАБОТЫ.

7,5 кВт | 400 В | 50/60 Гц | 16 А | трехфазный | пятиполюсный
0,2 - 0,5 кг/м2
Сталь | бетон

ДРОБЕСТРУЙНАЯ МАШИНА 900VMB
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ДРОБЕСТРУЙНАЯ МАШИНА
С ШИРИНОЙ ОБРАБОТКИ 890 ММ

890 мм
760 кг (870 кг, включая лебедку с бесконечным тросом)
882 мм | 1,581 мм | 1,331 мм
до 120 м2/ч по стали (SA 2,5) | электрический / 0,5 – 10 м/мин

ДРОБЕСТРУЙНАЯ МАШИНА BLASTRAC 200VMB ИДАЛЬНО
ПОДХОДИТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ НЕБОЛЬШИХ И СРЕДНИХ
ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ СТАЛИ И БЕТОНА.
ДИСТАНЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ
БЕЗОПАСНОСТЬ,
УДОБСТВО
И
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
РАБОТЫ.

2 X 25 кВт | 400 В | 60 Гц | 125 А | трехфазный | пятиполюсный
0,5 - 1,0 кг/м2
Сталь

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ВЕРТИКАЛЬНОЙ ДРОБЕСТРУЙНОЙ МАШИНЫ 200VMB
• Замкнутый цикл обеспечивает отсутствие пыли при подключении к промышленному пылесосу Blastrac.
• Увеличение производительности и снижение затрат на техническое обслуживание.
• Быстрое и эффективное удаление покрытий, краски, ржавчины и окалины со стальных и бетонных
поверхностей.
• Эргономичная конструкция и удобная в использовании панель дистанционного управления.
• Идеально подходит для обработки небольших вертикальных поверхностей из бетона и стали.
• Компактная конструкция машины позволяет обрабатывать труднодоступные участки (ширина обработки 20
см).
• Низкие эксплуатационные расходы благодаря повторному использованию абразива.
• Дистанционное управление с передвижной рабочей станции обеспечивает безопасность операторов.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ВЕРТИКАЛЬНОЙ ДРОБЕСТРУЙНОЙ МАШИНЫ 900VMB
• Замкнутый цикл обеспечивает отсутствие пыли при подключении к промышленному пылесосу Blastrac
900DC с воздуходувкой.
• Беспроводное дистанционное управление.
• Возможность обработки верхних участков при использовании лебедки с бесконечным тросом, приобретаемой
дополнительно.
• Увеличение производительности и снижение затрат на техническое обслуживание.
• Оптимальный выбор для обработки толстослойных покрытий.
• Быстрое и эффективное удаление покрытий, краски, ржавчины и окалины.
• Эргономичная конструкция и удобная в использовании панель дистанционного управления с отображением
силы тока.
• Специально разработана для обработки вертикальных стальных поверхностей, таких как: корпусы резервуаров
для хранения нефти / воды, корпусы кораблей, грузовые площадки, корпусы нефтяных платформ и др.
• Замена уплотнения занимает всего несколько минут.
• Упрощенная замена узла дробеструйного аппарата.
• Возможность использования совместимой лебедки.

СРАВНЕНИЕ ДРОБЕСТРУЙНЫХ МАШИН

Ширина
обработки

Вес

Привод / скорость

Эффективность
обработки

350E

350 мм

430 кг

электрический
1 - 15 м/мин

0,2 - 0,5 кг/м2

350S

350 мм

415 кг

гидравлический
1 - 30 м/мин

0,2 - 0,5 кг/м2

350 EX

350 мм

450 кг

электрический
1-15 м/мин

0,2 - 0,5 кг/м2

500E (50 Гц)

500 мм

782 кг

электрический
1-15 м/мин

0,1 - 0,5 кг/м2

500E (60 Гц)

500 мм

670 кг

электрический
1-15 м/мин

0,1 - 0,5 кг/м2

500S (50 Гц)

500 мм

660 кг

гидравлический
1 - 30 м/мин

0,1 - 0,5 кг/м2

500S (60 Гц)

500 мм

650 кг

гидравлический
1 - 30 м/мин

0,1 - 0,5 кг/м2

200VMB

200 мм

150 кг

электрический
0,2 - 20 м/мин

0,2 - 0,5 кг/м2

900VMB

890 мм

760 кг

электрический
0,5 - 10 м/мин

0,5 - 1,0 кг/м2

ДВИГАТЕЛЬ

Эффективность обработки

Размеры (Д, Ш, В)

11 кВт | 400 В | 50/60 Гц | 32 А | трехфазный | пятиполюсный

до 38 м2/ч по стали (SA 2,5)

1,350 мм | 650 мм | 1,100 мм

11 кВт | 400 В | 50/60 Гц | 32 А | трехфазный | пятиполюсный

до 38 м2/ч по стали (SA 2,5)

1,350 мм | 650 мм | 1,100 мм

11 кВт | 400 В | 50/60 Гц | 32 А | трехфазный | пятиполюсный

до 38 м2/ч по стали (SA 2,5)

1,204 мм | 660 мм | 1,227 мм

18,5 кВт | 400 В | 50 Гц | 63 А | трехфазный | пятиполюсный

до 75 м2/ч по стали (SA 2,5)

1,560 мм | 750 мм | 1,650 мм

18,5 кВт | 400 В | 50 Гц | 63 А | трехфазный | пятиполюсный
26,4 кВт | 400 В | 50 Гц | 63 А | трехфазный | пятиполюсный

до 75 м2/ч по стали (SA 2,5)

1,560 мм | 750 мм | 1,650 мм

18,5 кВт | 400 В | 60 Гц | 63 А | трехфазный | пятиполюсный

до 75 м2/ч по стали (SA 2,5)

1,750 мм | 750 мм | 1,650 мм

18,5 кВт | 400 В | 60 Гц | 63 А | трехфазный | пятиполюсный
26,4 кВт | 400 В | 60 Гц | 63 А | трехфазный | пятиполюсный

до 75 м2/ч по стали (SA 2,5)

1,750 мм | 750 мм | 1,650 мм

7,5 кВт | 400 В | 50/60 Гц | 16 А | трехфазный | пятиполюсный

до 10 м2/ч по стали до 40 м2/ч по
бетону

725 мм | 561 мм | 815 мм

2 X 25 кВт | 400-480 В | 60 Гц | 125 А | трехфазный | пятиполюсный

до 120 м2/ч по стали (SA 2,5)

882 мм | 1,581 мм | 1,331 мм

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

