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Установка гидроабразивной обработки роботизированная «КС150РГ» предназначена 
для влажной струйной абразивной обработки дисков ГТД (гидродробеструйного упрочнения), 
для удаления с поверхности изделий окалины, ржавчины, наклепа после ресурса наработки, 
удаление поверхностного слоя с высоким уровнем наклепа и значительными растягивающими 
напряжениями после механической обработки, удаления измененного поверхностного слоя 
после электроэрозионной обработки, нагара, травильного шлама, окисных пленок, следов СОЖ, 
последствий термообработки и мех. обработки, снижения шероховатости, ликвидации центров 
будущих растрескиваний в местах  концентраторах напряжений, скругления острых кромок, 
вскрытия микротрещин под дефектоскопию, для подготовки поверхности деталей под 
нанесение покрытий, гальванику, цинкование.

Установка «КС150РГ», 8осевая роботизированная, предназначена для обработки изделий 
диаметром до 1000 мм, высотой до 500 мм, весом до 100 кг, сложной формы, таких как диски 
турбин, трактовые кольца КВД, и другие ДСЕ на горизонтальном столбе либо на поворотном валу.

Установка состоит из двух модулей: рабочей камеры и камеры робота. В рабочей камере 
находится рука робота с струйным аппаратом, поворотный вал для крепления деталей типа 
«диск», горизонтального столапозиционера. Камеры разделены кевларовой мембраной, 
исключающей попадание абразивной пыли и влаги в камеру робота. Программное обеспечение, 
робот и сервоприводы обеспечивают удобную настройку и программирование для обработки 
сложных изделий. 



Горизонтальный столпозиционер для обработки габаритных деталей (диаметром
до 1000 мм, высотой 800 мм и весом до 200 кг).

Установка имеет Гобразную сдвижную дверь, обеспечивающую удобную фронтальную      
и верхнюю загрузку изделий на шпиндель либо на горизонтальный стол. 

Струйные аппараты спецализированы по типу решения задач: с соплом для широкой
наружной обработки поверхности, с соплом для обработки узких мест, щелевым соплом,
вращающимся соплом для упрочнения отверстий и ёлочных пазов. 

Установка герметичная,  имеет кругооборот воды и абразива, регулировку интенсивности
гидроабразивной струи, систему отделения годного абразива от шлама, качественную
очистку отработанного воздуха. 



Параметр Размерность Значение

Характеристика обрабатываемых деталей

№ п/п

I

Обрабатываемые материалы

Форма заготовки

Жаропрочные сплавы нержавеющие
сплавы (ХН626МКТЮ-ПД, ЭК76-ИД)

Диски, дефлекторы, проставки
лабиринтные, кольца лабиринтные

Максимальные размеры изделия (при обработке на шпинделе-позиционере):

1

2

3

Высота

Диаметр

Масса заготовки

мм

мм

кг

250

900

100

3.1

3.2

4

Параметры качества обработки

Шероховатость обработанных поверхностей (Ra) мкм

мм

0,4–1,6

0,1
Коробление деталей после обработки на 100 мм
длины, не более

5.1

5.2

5

Размер скругленных острых кромок в пределах

Углы обработаны до радиуса

мм

мм

0,077–0,381

0,1–0,5

Показатели рабочей среды

Вид рабочей среды

5.3

5.4

5.5

Суспензия (смесь абразива+
водный раствор)

Электрокорунд белый 23А...25А,
электрокорунд нормальный 12А...18А, 
электрокорунд хромтитанистый
91А...94А зернистостью 10
по ГОСТ 3647-80

Объем заправленного абразива в баке кг 150

5.5.1

Абразивный материал5.5.2

5.5.3



Общие параметры установкиII

Массово-габаритные параметры:6

Масса сухая

Габаритные размеры:

Длина

Ширина

Высота, над уровнем пола

мм

мм

мм

4232

4460

2800

6.1

6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.3

6.3.1

6.3.2

6.3.3

7

В

Трехфазное

Сеть переменного тока

380+/–10%, 50+/–0,5 гц

Класс загрязненности 7 ГОСТ 17433-80

Тип компоновки

МПа
3

м /мин.

ДБа

Сжатый воздух, потребляемый установкой:

Рабочее давление

Рабочий расход

Уровень шума (на расстоянии 1 метр)

7.2

7.2.1

7.2.2

Установочные размеры, включая зону обслуживания:

Длина

Ширина

Высота

кг 2400

мм

мм

мм

6200

6500

3800

Параметры энергоносителей, инженерная инфраструктура 
для подключения оборудования

Электропитание

Тип электропитания

Номинальное напряжение

Номинальная подключаемая мощность
(без компрессора)

кВт 12

7.1

7.1.1

7.1.2

7.1.3

0,6

6

798

9

Дополнительная опция – горизонтальный 

стол-позиционер

Стол –
вертикальная ось
вращения

Робот –
6 степеней 
свободы
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Установка гидроабразивной обработки (очистки) «КС200А/5D/2» предназначена 

для удаления окалины, ржавчины, окисных пленок, следов СОЖ, последствий термо
обработки, старого лакокрасочного покрытия, нагара, для подготовки поверхности под 
нанесение новых покрытий, а также снижения шероховатости, ликвидации центров будущих 
растрескиваний.

Установка представляет собой автоматизированный станой с ЧПУ с обработкой в 5ти осях, 
закрытую герметичную камеру из абразивостойкого полимера, с кругооборотом абразивной 
суспензии. Предназначена для струйной автоматической и ручной обработки изделий, 
установленных на тележке с вращающимся столом. Установка позволяет обрабатывать 
изделия любой конфигурации весом до 1000 кг. Установка снабжена 2 соплами с пятном 
контакта 40 мм каждый.
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Общие габариты
Общая потребляемая эл. мощность
Потребляемый сжатый воздух, макс.:
– давление
– расход
Электрическая сеть:
– напряжение
– частота
Уровень шума

Производительность обработки (по плоскому металлопрокату)
Система управления
Максимальная линейная скорость очистки с качеством Sa3
(в зависимости от степени и вида загрязнения), до
Скорость гидроабразивной струи на выходе из сопла
Время работы установки на разовой загрузке (ориентировочно)
Степень очистки
Получаемая шероховатость
Температура окружающего воздуха
Пятно контакта гидроабразивной струи сопла 17 мм с поверхностью
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)
Допустимое время непрерывной работы
Цвет

6340 мм х 5660 мм х 6300 мм
10 кВт

0,6 МПа
310 м /мин. (на 2 сопла)

380 В
50 Гц
   79 дВ на расстоянии 1 м 
вокруг камеры

2
8 м /час (на 2 сопла)
Система ЧПУ (Фанук)
80 мм/сек.

150-250 м/сек.
1 мес.
Sa3
Ra 4,5 – 1,0

О О+ 10 С...+40 С
40 мм
УХЛ 4.1.
20 час/сутки
бежевый

Внутренние размеры рабочей камеры  Д х Ш х В
Дверной проем Ш х В
Масса
Общий объем воды
Масса абразива в рабочем конусе
Окно смотровое
Количество перчаточных портов

Вращающийся стол
Грузоподъемность
Перемещение в зону разгрузки
Диаметр

Камера гидроабразивной обработки

Транспортная система

2300 мм х2300 мм х2900 мм
2200 х 2600 мм
5000 кг

32,2 м
400 кг
1430 х 390 мм
4

1000 кг
Автоматическое
2000 мм
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Гидродробеструйная установка КС100А/2D предназначена для упрочнения деталей 

сложной формы, таких как шнек, крыльчатка, диски турбин, моноколесо, барабан, турбинная 
лопатка и др. с выполнением операций упрочнения методом поверхностного пластического 
деформирования, в условиях единичного и серийного производства. Установка обладает 
системой для гидродробеструйного наклепа, системой по очистке и циркуляции жидкости, 
системой очистки от расколотых частиц и шлама, системой управления траектории обработки. 
Установка обеспечивает в автоматическом режиме выполнение операций гидроабразивной 
очистки и упрочнения.

Манипулятор имеет 2 управляемые координаты (Х – радиальная, Z – вертикальная), В – угол 
наклона сопла выставляется вручную, стол с планшайбой с регулируемой скоростью 
вращения. Установка позволяет обрабатывать изделия сложной формы, в том числе с 
винтовой нарезкой лопастей диаметром 600 мм, высотой 400 мм, весом до 80 кг. Обработка 
деталей гидродробеструйной струей с использованием металлических, стеклянных и 
керамических микрошариков осуществляется по программе в автоматическом режиме. 
Параметры упрочнения зависят от основных регулируемых параметров: величины подачи 
соплового аппарата, скорости вращения изделия, давления воздуха, концентрации дроби в 
суспензии, времени обработки, угла наклона струи, размеров, твердости и формы 
микрошариков, материала самого изделия.
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Габариты установки
Размеры рабочей зоны
Дверной проем
Вращающийся столик
– диаметр
– грузоподъемность
– частота вращения
Потребляемая эл. мощность
Система управления
Потребляемый сжатый воздух, макс.
Масса
Общий объем воды
Электрическая сеть
Уровень шума
Цвет
Встроенная вентиляция
Производительность обработки
Разовая загрузка абразива
Время работы установки на разовой загрузке (ориентировочно)
Степень очистки
Получаемая шероховатость
Температура окружающего воздуха
Пятно контакта гидродробеструйной струи сопла 17 мм 
с поверхностью

2250 мм х 1737 мм х 2300 мм
950 мм х 950 мм х 900 мм
1000 х 800 мм

600 мм
80 кг
5-15 об./мин.
3 кВТ
Контроллер

30,6 МПа/5м /мин.
600 кг

3
0,8 м
380 В/50 Гц
   79 дБ на расстоянии 1 м вокруг камеры
Бежевый

3
до уровня ПДК 6 мг/м

2до 4 м /час
150 кг
1 мес.
Sa3
Ra 2,5–0,8

О
не ниже +10 С
40 мм
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Установка гидроабразивной очистки пруткового 
проката круглого, квадратного и фасонного сечения 

Установка гидроабразивной очистки пруткового металлопроката предназначена 

для удаления окалины, ржавчины, смазки, СОЖ и других загрязнений с проката диаметром от
5 мм до 13 мм в бухтах, от 5 мм до 45 мм в прутках круглого, квадратного и фасонного сечения. 
Установка может очищать прутковый прокат длиной от 2 до 9 метров и бунтовой.

Установка гидроабразивной очистки пруткового металлопроката состоит из пяти основных 
частей, работающих в автоматическом режиме:

1. установки гидроабразивной очистки (ГАО);
2. приемной эстакады (для очистки прутков);
3. подающей эстакады (для очистки прутков);
4. наматывателя (для очистки проката в бухтах);
5. разматывателя (для очистки проката в бухтах).

Установка гидроабразивной очистки представляет собой камеру проходного типа с отсеками 
очистки, мойки, обдувки, с замкнутым циклом технологической среды. Обрабатываемый 
металлопрокат через внешние перемещающие механизмы, приводные и направляющие 
ролики, натяжители, правилки подается через камеру гидроабразивной очистки, где 
очищается от окалины, промывается, обдувается. Установка может быть встроена в линию 
волочения и синхронизирована с внешними устройствами.

Струйные аппараты, установленные в отсеке очистки, расположены радиально в шахматном 
порядке вокруг обрабатываемого прутка, обеспечивают полноценную и качественную очистку 
всей обрабатываемой поверхности с заданной производительностью. В отсеке промывки 
осуществляется смыв остатков абразива с прутка, в отсеке обдувки происходит осушка прутка.

Максимальная линейная скорость обработки гидроабразивной струи с качеством Sa3 
составляет до 6 п.м/мин.
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Установка гидроабразивной очистки пруткового 
проката круглого, квадратного и фасонного сечения 

Габариты установки (ДхШхВ)

Общая масса установки

Объем воды

Уровень шума, не более

Производительность очистки (в зависимости от диаметра)

Разовая загрузка абразива

Степень очистки по ГОСТ 9.402-2004

Температура окружающего воздуха

Давление сжатого воздуха, рабочее

Расход сжатого воздуха

Количество струйных аппаратов

Качество очистки отработанного сжатого воздуха

Мощность насосной группы

Мощность вентилятора

Мощность приводов

Мощность обдувки

Общая мощность установки

Напряжение сети

Температура эксплуатации

мм

кг
3м

Дб

п.м/мин.

кг

–
О
С

МПа
3

м /мин.

шт.
3

мг/м

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

В/Гц
О
С

40000х7500х2700

6000

7,5

80

3,3–8

4000

Sa-3

выше +5

0,6

не менее 40

8

6

14

18,5

10

2,5

66

380/50

+10...+40
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Требования к обрабатываемым деталям (изделиям):
Обрабатываемые материалы:

Тип материала

Размеры обрабатываемого изделия:
Диаметр (максимальный)
Высота (максимальная)
Масса (максимальная)
Требования к оборудованию:
Габаритные размеры, масса оборудования:
Длина
Ширина
Высота (над уровнем пола)
Масса (сухая)
Размер области обработки:
Суммарная площадь сечения 
отверстий для обработки
Диаметр обрабатываемого 
отверстия, максимальный
Диаметр обрабатываемого 
отверстия, минимальный

Щ

обработка металлов, быстрорежущих 
и жаропрочных сталей, сплавов 
и аналогичных материалов
– изделия из алюминия
– изделия из стали, титана

100
300
5

2600
1200
1200
1800

точно
точно
точно

не более
не более
не более
не более

мм
мм
кг

мм
мм
мм
кг

Требования/параметры

2мм

мм

мм

не более

точно

точно

1200

35

0,5

Требование ЗначениеРазмерность
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Реверсивная обработка
Концентрация абразива в суспензии
Внутренний габаритный размер рабочего
стакана, диаметр и высота
Материал рабочего стакана
Рабочий материал
Прочие характеристики оборудования:
Режимы работы
Система управления режимами
Способ установки /смены заготовок в рабочей зоне
Степень очистки
Время непрерывной работы
Уровень шума на расстоянии 1 м вокруг установки
Все шланги, кабели, аппараты (реле, пускатели, автоматы, 
электродвигатели и т.д.) должны иметь маркировку
Все поясняющие и информационные таблички должны 
быть выполнены на русском языке
Требования к инженерной инфраструктуре для подключения оборудования:
Номинальное напряжение
Номинальная подключаемая мощность
Давление потребляемого сжатого воздуха 
(минимальное)
Давление потребляемого сжатого воздуха 
(максимальное)
Расход потребляемого сжатого воздуха
Объем технической воды
Рабочая температура эксплуатации 
(минимальная)
Рабочая температура эксплуатации 
(максимальная) 

наличие
от 0 до 50

Нержавеющая сталь
Абразивная суспензия
–
ручной / автоматический
контроллер с сенсорной панелью
ручной
Sa 3
20
78

точно
не менее

%

ч
дБ

точно
диапазон

точно
точно

точно
точно
точно
точно

не менее
не более

точно

точно

наличие

наличие

В
кВт

3
м /мин.

л

атм.

атм.

О
С

ОС

не более

не более
не более

не более

не менее

не менее

380 +– 10%
20

+ 40

+ 10

5

8

0,5
300

79

точно 250х500мм

–



Установка абразивноэкструзионного хонингования «АЭХ» предназначена для 

финишной обработки наружных и внутренних поверхностей изделий, изготовленных по 
аддитивным технологиям, снижения шероховатости, полировки, удаления заусенцев и рисок, 
создание однородного рельефа поверхности, очистки от загрязнений и остатков порошка, 
сглаживания заходных и выходных кромок отверстий, формирование фасок необходимого 
радиуса, ликвидации центров будущих растрескиваний в местахконцентраторах напряжений, 
очистки внутренних поверхностей сквозных и пересекающихся отверстий, пазов, полостей, 
удаления измененного поверхностного слоя после электроэрозионной обработки, уменьшения 
величины дефектов поверхности в виде рисок, сколов, заусенцев, внутренней поверхности 
деталей из различных материалов, в том числе изделий, изготовленных по аддитивной 
технологии. Абразивная вязкоупругая паста прокачивается через изделие с регулированием 
времени и интенсивности обработки.
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Процесс абразивноэкструзионного хонингования заключается в экструзии через
обрабатываемую поверхность вязкоупругой пасты наполненной абразивными зернами. 
Поток упругой абразивной среды под давлением принимает форму прокачиваемого канала
либо плотно облегает обтекаемое изделие, при этом вектор воздействия абразивных частиц
имеет как касательные, так и нормальные направления к обрабатываемой поверхности,
обеспечивая плотный контакт между обрабатываемой поверхностью и абразивными
частицами, возникает процесс шлифования, хонингования. Эта технология дает
возможность финишной обработки любых видов материалов, в том числе хрупких и 
труднообрабатываемых, жаропрочных, коррозионностойких легированных сталей,
алюминиевых сплавов, изготовленных по аддитивной технологии, имеющих сложную форму
с труднодоступными отверстиями сложного профиля, обеспечивает высокое качество и
равномерную обработку всех поверхностей. 

Установка представляет собой систему цилиндров и поршней, приводимые в действие
гидростанцией высокого давления. Основой технологииинструментом, является
вязкоупорная рабочая средапаста наполненная абразивом. Под воздействием перемещения
поршней паста продавливается через обрабатываемое изделие испытывающее как
касательное, так и нормальное воздействие абразивных частиц, формируется сжатый
абразивный жгут, который при движении повторяет контуры канала, обеспечивая плотный
контакт между микровыступами обрабатываемой поверхности и абразивными частицами.
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Требования к обрабатываемым деталям (изделиям);
Обрабатываемые материалы

Форма заготовки
Размеры заготовки
     Длина
     Ширина (диаметр)
     Высота (толщина, толщина стенок)

Масса заготовки

Смена обрабатываемой детали
     Тип смены обрабатываемой детали
     Время смены обрабатываемой детали (если смена
     обрабатываемой детали автоматическая)
     Емкость накопителя заготовок (если смена
     обрабатываемой детали автоматическая)
Размеры зоны обработки
     Длина
     Ширина (диаметр, другое – указать)
     Высота (толщина, глубина, толщина стенки, 
     другое – указать)
Параметры качества обработки каждого обрабатываемого материала
Для материала Х:
Шероховатость обработанных поверхностей
 (Ra, Rz, другое – указать)
Максимальная погрешность обработки
Максимальная толщина дефектного слоя
Конструктивные требования к оборудованию:
Массо-габаритные показатели:
Масса
Габаритные размеры:
     Длина
     Ширина
     Высота
Тип компановки (упрощенная кинемтическая схема с указанием взаимного расположения 
координат и кинематических взаимосвязей между координатами – если есть)
Число координат (осей, степени подвижности)
Тип координаты (оси, степени подвижности)
Тип управления
Тип регулирования скорости
Рабочие органы оборудования:
Тип
Количество
Рабочая мощность (если рабочий орган использует энергию
из отдельного источника)
Возможность регулирования характеристического показателя рабочего органа (уточнить какого показателя):
Тип регулирования

Требования к инструменту – абразивной пасте:
Для обработки отверстий общей площадью
Управление:
Тип
Число одновременно интерполируемых координат
Требования к инженерной инфраструктуре для подключения оборудования:
Тип электропитания
Номинальное напряжение
Номинальная подключаемая мощность

Т
обработка металлов, быстроре-
жущих сталей,титановых сплавов 
и аналогичных материалов
Изделия различной конфигурации

Длина до 762 (общая)
Диаметр до 500
–
До 200 кг, включая зажимные 
приспособления

не менее
не менее
не менее

не менее
не менее

не менее

не более

не более
не более

не более

не более
не более
не более

не менее

мм
мм
мм

кг

не менее

не менее

с

шт.

мм
мм

мм

мкм

мкм
мкм

кг

«ручная»

1

762
Диаметр 500

–

Ra в зависимости от исходной

не применяется
Отсутствует

2500

–

мм
мм
мм

2500
2000
3000

точноед. 1

гидравлический
Бесступенчатое

цилиндр
1

300не менеебар

точношт.

Бесступенчатая регулировка
давления

диапазон2мм 10-4000

шт. не менее
Контроллер
1

Трехфазная
380
19

точно
не более

В
кВт

Требования /параметры ЗначениеТребованиеРазмерность
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Размеры рабочей зоны (2 ячейки) 1500 х 3000 мм
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Камера аквабласт АКБ100 предназначена для бережной, мягкой, влажной, высоко

качественной очистки автомоюильных деталей и узлов, удаления нагара, окалины, ржавчины, 
следов СОЖ, старой краски, для подготовки поверхности под окраску.

Гидроабразивная суспензия, состоящая из воды, мелких абразивных частиц, химических 
присадок, под воздушным давлением подается через сопло на обрабатываемую поверхность. 
Этот процесс обеспечивает очень эффективную и экологически чистую обработку 
поверхности, снижает шероховатость, не изменяет геометрические размеры деталей, 
защищает поверхность от окисления и ржавления.

В камере организован круговорот гидроабразивной суспензии, что делает процесс очистки 
малозатратным, экономически выгодным.
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№
п/п

1

1

1

1

1

1

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

кг

кг

кг

Области применения технологии аквабластинг:
– очистка автомобильных и мотоциклетных деталей при реставрации, ремонте и 

восстановлении;
– удаление нагара, ржавчины, окисных пленок и прочих загрязнений;
– подготовка поверхности под нанесение гальванических и лакокрасочных покрытий;
– финишная обработка изделий;
– снижение шероховатостей;
– полирование;
– удаление заусенец, рисок;
– создание однородного разнонаправленного рельефа поверхности, матирование;
– очистка под дефектоскопию.

Преимущества технологии аквабластинга:
– бережная очистка;
– экологически чистая технология;
– многократное применение образива;
– высокое качество очистки и подготовки поверхности под нанесение покрытий.

шт.

Камера аквабласт «АКБ-100»

Приставной стол

Выездная тележка на рельсах, грузоподъемностью до 100 кг

Дополнительный струйный аппарат

Шламосборник с системой промывки, промывочный пистолет,
трубопроводы, омыв смотрового стекла, насос

Система удаления абразива из камеры

Абразивный порошок

Стеклянная дробь

Пассиватор-ингибитор коррозии

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Наименование Ед. изм. Кол-во



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

№
п/п Параметр                                                                                                                

1000х800х600

80

1200 х 1200 х1000

5

380

3

30

50

0,6

1,5

30

80

1000

Sa3

≤ 79 дБ

выше +10

Габариты обрабатываемой детали, максимальные, ДхШхВ

Вес обрабатываемой детали, максимальный

Максимальные габаритные размеры камеры, внутренние, ДхШхВ

Потребляемая мощность 

Напряжение

Количество фаз

Разовая загрузка абразива

Разовая заливка воды

Рабочее давление сжатого воздуха 

Расход сжатого воздуха 

Диаметр пятна очистки 

Скорость очистки с качеством Sa3

Стойкость абразивного сопла

Степень очистки

Уровень шума за пределами камеры

Температура окружающего воздуха

Изнашиваемые детали
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Изнашиваемые детали, такие как сопла, детали насоса, трубопроводы, нуждаются в замене  
с периодичностью 1000 час.

Данные детали изготавливаются Поставщиком ООО «ГидроабразивОборудование», годовой 
запас на всю производственную программу поддерживается на складе в Г. Екатеринбурге. 
Поставка запасных частей Потребителю осуществляется транспортной компанией либо 
экспресспочтой.
Установка имеет законченное решение «под ключ»: замкнутый цикл воды и абразива, 
шламосборник.
Для обеспечения работоспособности необходим подвод сжатого воздуха, электроэнергии, 
разовая заправка водой и абразивом.

Для аквабластинга возможно применение неочищенного сжатого воздуха, т.к. он напрямую 
соединяется с гидроабразивной струей. Камера работает при давлении воздуха 0,50,6 МПа и 

3
максимальном расходе 1,5 м /мин. Если цеховая сеть не обеспечивает данные параметры, то 
в этом случае необходим дополнительный компрессор.

Установка экологически чистая, имеет замкнутый цикл воды и абразива. Периодически 
необходимо менять воду и утилизировать отходы (по 4ой категории бытовых отходов), что 
делается сливом содержимого камеры в емкость и вывозом на свалку, либо сливом в 
ливневую канализацию в удобном месте.

Ед. изм.            Значение



Расходные материалы

Экологическая чистота и безопасность

Фото обработанных аквабластингом автомобильных деталей

До обработки После обработки
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Камера аквабластинга допускает применение абразивов любого типа. Корпус камеры и ее 
элементы стойки к химическим добавкам и не поддаются ржавлению.
Абразивные порошки производства ООО «ГидроабразивОборудование» специально 
разработаны для задач аквабластинга, обладают хорошей производительностью очистки, 
снижают шероховатость на 12 класса, обладают полировочным эффектом, обезжиривают и 
защишают обработанную поверхность от окисления и ржавления, безвредны для 
окружающей среды. Поставляются в упаковке по 25 кг. 

Гидроабразивная очистка  изначально по своей сути относится к экологически чистым 
технологиям. Отсутствует пылеобразование, нет статического электричества и заряженных 
частиц, искр, нагрева, установки взрывобезопасны. Гидроабразивная струя при попадании на 
открытые участки тела безопасна, не наносит травмы. Шламовые отходы имеют 4ю 
категорию опасности – бытовые отходы. Благодаря отсутствию пыли не требуется защита 
оператора. Продуманная эргономика, освещение, хорошая видимость рабочей зоны, 
снижают усталость оператора и благотворно влияют на производительность труда. Установки 
имеют сертификат безопасности машин и оборудования РФ.
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        Аквабластинг и пескоструйная обработка

До обработки После обработки
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