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СИСТЕМА IBIX 9 H2O

Система очистки с двумя функциями: гидропромывка с использованием
карбонатов и других минералов и экологичная сухая пескоструйная очистка.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Регулируемое давление от 0,2 до 7 бар
• Микрометрическая регулировка дозирования инертных материалов
• Возможность использования материалов фракцией от 38 μм до 1,8 мм с различным удельным
весом (например, натуральный гранат, бикарбонат натрия, карбонат кальция, карбонат магния,
стеклянные микросферы и инертные материалы растительного происхождения)
• Подача сжатого воздуха: минимум 500 л/мин
• Стандартное сопло: цилиндрическое, внутр. Ø - 3 мм
• Специальная гидронасадка для распыления воды с добавлением карбонатов и
других минералов на выходе, установленная на стандартном сопле с внутренним
диаметром 3 мм
• Другие подходящие сопла: цилиндрические, внутр. Ø 3-4,5-7 мм, и сопло Вентури 4-5-6 мм
• Трубка с защитным кожухом для инертных материалов, воздуха и воды: 6 м
• Быстрое подключение к водопроводной сети или баку с водой
• Емкость бака для абразивных материалов: 9 л
• Макс. высота: 850 мм
• Макс. ширина: 430 мм
• Вес (с пустым баком): приблизительно 12 кг

IBIX H2O - система с двумя режимами работы – сухим и влажным. Распыляет воду под
низким давлением, при этом распыляемая вода и инертные материалы смешиваются
непосредственно в сопле. Система IBIX H2O может использоваться при реставрации и
консервации, поскольку она отвечает всем требованиям выборочной аккуратной очистки
каменных украшений, архитектурных ансамблей и элементов из камня, мрамора и кирпича, в
частности, хрупких изделий и объектов, подверженных преждевременному разрушению и износу, с трудом поддающихся сухой чистке. Система IBIX H2O
также прекрасно справляется с такими работами, как удаление граффити. С использованием карбоната магния можно без разводов отчищать фасады
из камня, кирпича и бетона, испачканные любителями граффити. А использование системы IBIX H2O с бикарбонатом натрия особенно эффективно при
удалении надписей со стекол, профилей из анодированного алюминия и блестящего непористого мрамора. Использование IBIX H2O с бикарбонатом
натрия – это полностью натуральный и экологичный метод очистки, который позволяет решать задачи, связанные с обслуживанием промышленных
объектов (очистка конструкций из нержавеющей стали, алюминия и т.п.) в замкнутых помещениях при необходимости соблюдения нормативов по
охране окружающей среды и безопасности труда. С помощью данного оборудования легко использовать функцию промывки, не добавляя материал.

МОТОКОМПРЕССОР A 90
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Уровень шума: 75 дБА
• Подача воздуха: 670 л/мин на входе - 500 л/мин на выходе
• Макс. давление: 10 бар
• Мощность двигателя: 6,62 кВт / 9 лс / биотопливо
• Потребление топлива: 1,7 литров / час – 1000 об/мин
• Емкость баков для воздуха: 17 + 17 литров
• Вес / габариты: 108 кг – Длина: 1070; Ширина: 770; Высота: 890 мм

Мотокомпрессор A90 имеет разъемы необходимого размера для
подключения к системе IBIX 9 для подачи воздуха.

РАСПЫЛИТЕЛЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 24 Л
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Передвижной бак из нержавеющей стали емкостью 24 литра
• Макс. рабочее давление: 8 бар
• Вес в пустом состоянии: 15 кг
• Подача сжатого воздуха
• Универсальное латунное соединение для подключения подачи воды к системе IBIX H2O
• Мод. Lancia LM/75 со спиральной трубой из РИЛЬСАНА 7,5 м

Бак подачи воды к системе IBIX H2O, который обеспечивает автономную
работу в случае отсутствия прямого подключения к водопроводной сети.
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СИСТЕМА IBIX 25 H2O

Система очистки с двумя функциями: гидропромывка с использованием карбонатов
и других минералов и экологичная сухая пескоструйная очистка.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Регулируемое давление от 0,2 до 7 бар
• Микрометрическая регулировка дозирования инертных материалов
• Возможность использования материалов фракцией от 38 μм до 1,8 мм с различным удельным
весом (например, натуральный гранат, бикарбонат натрия, карбонат кальция, карбонат магния,
стеклянные микросферы и инертные материалы растительного происхождения)
• Подача сжатого воздуха: минимум 1500 л/мин
• Стандартное сопло: цилиндрическое, внутр. Ø - 5,5 мм
• Специальная гидронасадка для распыления воды с добавлением карбонатов и других
минералов на выходе, установленная на стандартном сопле с внутренним диаметром 5,5 мм
• Другие подходящие сопла: цилиндрические, внутр. Ø 3-4,5-7 мм, и сопло Вентури
4-5-6 мм
• Трубка с защитным кожухом для инертных материалов, воздуха и воды: 10 м
• Быстрое подключение к водопроводной сети или баку с водой
• Емкость бака для абразивных материалов: 25 л
• Макс. высота: 940 мм
• Макс. ширина: 450 мм
• Вес (с пустым баком): приблизительно 28 кг

IBIX H2O - система с двумя режимами работы – сухим и влажным. Распыляет воду под низким
давлением, при этом распыляемая вода и инертные материалы смешиваются непосредственно
в сопле. Система IBIX H2O может использоваться при реставрации и консервации, поскольку
она отвечает всем требованиям выборочной аккуратной очистки каменных украшений,
архитектурных ансамблей и элементов из камня, мрамора и кирпича, в частности, хрупких
изделий и объектов, подверженных преждевременному разрушению и износу, с трудом поддающихся сухой чистке. Система IBIX H2O также прекрасно
справляется с такими работами, как удаление граффити. С использованием карбоната магния можно без разводов отчищать фасады из камня, кирпича
и бетона, испачканные любителями граффити. А использование системы IBIX H2O с бикарбонатом натрия особенно эффективно при удалении надписей
со стекол, профилей из анодированного алюминия и блестящего непористого мрамора. Использование IBIX H2O с бикарбонатом натрия – это полностью
натуральный и экологичный метод очистки, который позволяет решать задачи, связанные с обслуживанием промышленных объектов (очистка
конструкций из нержавеющей стали, алюминия и т.п.) в замкнутых помещениях при необходимости соблюдения нормативов по охране окружающей
среды и безопасности труда. С помощью данного оборудования легко использовать функцию промывки, не добавляя материал.

МОТОКОМПРЕССОР VRK 200 R С ПОВЫШЕННЫМ ШУМОПОДАВЛЕНИЕМ,
ВСТРОЕННОЙ СИСТЕМОЙ ОХЛАЖДЕНИЯ
И АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫВОДОМ КОНДЕНСАТА
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Воздушный компрессор с винтовым блоком компрессии - передвижной
• Мощность двигателя: Мотор HONDA GX 670 / 2 цилиндра / 24 ЛС / 17,64 кВт / биотопливо
• Подача воздуха: 1900 л/мин
• Макс. давление: 8 бар
• Охлаждение: воздушное
• Вес / габариты: 230 кг; Длина: 1200 мм; Ширина: 780 мм; Высота: 1000 мм
• Автоматическая повременная система вывода конденсата с электронным управлением

Мотокомпрессор VRK 200 R имеет разъемы необходимого размера для
подключения к системе IBIX 25 для подачи воздуха.

РАСПЫЛИТЕЛЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 24 Л
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Передвижной бак из нержавеющей стали емкостью 24 литра
• Макс. рабочее давление: 8 бар
• Вес в пустом состоянии: 15 кг
• Подача сжатого воздуха
• Универсальное латунное соединение для подключения подачи воды к системе IBIX H2O
• Мод. Lancia LM/75 со спиральной трубой из РИЛЬСАНА 7,5 м

Бак подачи воды к системе IBIX H2O, который обеспечивает автономную
работу в случае отсутствия прямого подключения к водопроводной сети.

