Система IBIX ® для реставрации
IBIX®, лидер в технологии селективной очистки при низком давлении с
использованием смеси воздуха и абразивных материалов является небольшой, но
очень гибкой и динамично-развивающейся компанией, которая строго
ориентирована на технологические инновации.
IBIX® специализируется на разработке, производстве и маркетинге систем
экологически-чистой очистки при низком давлении, а также систем для
реставрации памятников.
IBIX® предлагает услуги и консультации по решению технических проблем,
связанных с очисткой поверхностей, а также по предпродажной подготовке,
сервисному обслуживанию, и популяризации использования технологии
селективной очистки при низком давлении, которая является инновационной,
высоко-производительной и универсальной.
Благодаря постоянным исследованиям и разработкам в сотрудничестве с
экспертами и специалистами в области реставрации, в настоящее время IBIX®
является технологическим лидером в данной области.
Компания IBIX S.r.l. была основана в 2000 году и является членом Assorestauro –
итальянской ассоциации производителей оборудования и материалов для
реставрации архитектуры и градостроительства. Компания IBIX S.r.l и принимает
активное участие в деятельности Assorestauro по продвижению итальянской
философии в области сохранения культурно-исторического наследия.
IBIX S.r.l работает рука об руку с местным историческими и государственными
предприятиями, стремясь сохранить наше культурное наследие для последующих
поколений.
IBIX S.r.l сыграла ведущую роль в двух важных международных реставрационных
проектах по реставрации, осуществлявшихся под патронажем итальянского
правительства, в реставрации Петровских ворот Петропавловской крепости в
г.Санкт-Петербурге (Россия) и реставрации Часовой башни в Османском
Императорском дворце Dolmahbaçe в г.Стамбуле (Турция).

Реставрация и консервация объектов культурного наследия:
очистка исторических поверхностей при помощи воздухоабразивных систем низкого давления
IBIX® предоставляет технологические решения по «мягкой» (щадящей) очистке для
ведения реставрационных работ, которые соответствуют требованиям
итальянских стандартов в области культурно-исторического го наследия (UNI Beni
Culturali 11182/2006).

Система IBIX® для сохранения объектов культурноисторического наследия
Философия IBIX® состоит в следующем: каждое историческое здание создано из
У Н И К А Л Ь Н Ы Х м ате р и а л о в , п о это м у н е п р е д с та в л я е тс я в о з м ож н ы м
стандартизировать процедуры очистки.
Научный подход к решению этой проблемы обеспечивает наилучший результат в
каждом конкретном случае.
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Наша цель состоит в том, чтобы предложить комплексный метод очистки,
основанный на использовании инновационных инструментов для проведения
диагностического анализа материалов «в полевых условиях», а также
использовании предварительных тестов, которые позволяют оптимизировать
методы очистки.
Компания IBIX разработала IBIX® Mobile Lab – комплект специальной мобильной
аппаратуры для анализа состояния поверхности реставрируемых памятников «в
полевых условиях», который может быть использован архитекторами и
подрядчиками при проведении реставрационных работ. Он обеспечивает
непосредственную обратную связь и позволяет принимать квалифицированные
решения при использовании оборудования IBIX. В прошлом такой анализ и
принятие решений могло занимать до 8 недель. Теперь диагностический отчет
можно распечатать сразу и тем самым, ускорить процесс реставрации памятника.
Мобильная лаборатория IBIX®Mobile Lab в комбинации с аппаратом воздухоабразивной очистки NANO IBIX 3 является универсальной и простой в
использовании технологией, разработанной компанией IBIX с целью обеспечения
простого научного подхода к решению проблем очистки в области реставрации.

Очистка поверхностей в исторической и современной
а рх и те к т у р е : н а и б о л е е д е л и к ат н а я ч а с т ь л ю б о го
реставрационного проекта.
Технология IBIX® обеспечивает важный вклад в цикл очистки, поскольку он сводит
воздействие химических и механических поверхностных напряжений к минимуму.
Мы можем добиться оптимальной калибровки процесса очистки, изменяя как
рабочее давление, так размер и твердость частиц абразивного материала.

Селективная микро-абразивная очистка
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Система Micro Aero Abrasive System, разработанная компанией IBIX®, позволяет
аккуратно удалять загрязнения, вызванные влиянием окружающей среды, с
поверхности ценных исторических и современных сооружений из камня и тем
самым в полной мере сохранить материал подложки, ее естественную патину и
ценные с исторической точки зрения поверхностные слои и покрытия, такие как
и з в е с ть , ш т у к ат у р к а , о кс а л атн ы е и л и з а щ и тн ы е п л е н к и , б е з р и с к а
неконтролируемого истирания поверхности.
Данная система позволяет настроить рабочее давление, начиная с очень низких
уровней (от 0,2 бар), для того чтобы контролировать поток воздухо-абразивной
струи, падающей на поверхность (перпендикулярно или по касательной), и
выбирать наиболее подходящие по химическому составу и форме гранулы
абаразивного материала (в зависимости от характера и состояния обрабатываемой
поверхности).

Система IBIX является универсальной и обеспечивает точное управление потоком
воздухо-абразивной струи. Поэтому оператор может управлять процессом очистки
и выбирать следующие рабочие параметры наиболее подходящим образом:
Рабочее давление (от 0,2 бар до 8 бар)
Размер гранул абразивного материала (от 38 мкм до 1,8 мм)
Расход абразивного материала
Твёрдость абразивного материала
Химический состав (карбонат кальция, альмандин, гранулы из материала
растительного происхождения, пищевая сода и т.д.)
Ÿ
Траектория падения частиц абразивного материала на поверхность
(перпендикулярное или по касательной (в случае вихревой технологии HELIX)
Ÿ
Размер сопла (от 1,5 мм до 12 мм)
Ÿ
Возможность использования водяного спрей-орошения (расход от 0 до 25
л/час (7 галлонов/час) при очень низком рабочем давлении и до 60 л/час (16
галлонов/час) при среднем давлении).
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

IBIX® интегрированный подход к проблемам очистки
исторических поверхностей

Анализ материала памятника
и процессов его старения
Пробные расчистки

Анализ результатов

Определения оптимального цикла очистки
в каждом конкретном случае!
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IBIX® переносные универсальные
системы очистки
IBIX 3 NANO
IBIX 3 NANO – воздухо-абразивная система очистки, которая представляет собой
специальный комплект оборудования для предварительных расчистки, что
идеально подходит для небольших по объему работ по очистке, а также работ по
«точечной» очистке поверхностей.
Комплект аппарата IBIX 3 NANO поставляется в трех версиях.
Основу аппарата составляет небольшой по объему (3-литровый (0,8 галлона) бак
для засыпки абразивных материалов, который в процессе работы может быть
полностью израсходован. Это значительно облегчает процесс смены типа
используемых абразивных материалов. В результате этого исключается риск
смешивания различных по своим свойствам абразивных материалов. Такая
возможность обеспечивается специальной пластмассовой воронкой,
установленной внутри бака аппарата.

IBIX 3 NANO BASIC
система сухой очистки со стандартным зажимом для подключения воздушного
шланга и краном-смесителем для смешивания воздуха и абразивного материала.

IBIX 3 NANO H2O
Аппарат IBIX 3 NANO H2O – система комбинированной (сухой и/или влажной)
очистки со стандартным зажимом для подключения воздушного шланга и
клапаном для смешивания воздуха и абразивного материала.

IBIX 3 NANO PLUS
Аппарат IBIX 3 Nano Plus – система комбинированной (сухой и/или влажной)
очистки со специальной системой быстрого подключения воздушного шланга,
который может быть укомплектован двумя легко-сменяемыми пистолетами
разного типа, то есть стандартным пистолетом для подачи воздухо-абразивной
струи, смешиваемой с водой, и пистолет Helix, предназначенный для создания
вихревой струи.
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IBIX 3 NANO BASIC
Вместимость:
Стандартный диаметр сопла:

3 л (0,8 галлона)
3 мм (0,12 дюйма), форма выходного
отверстия – цилиндрическое

Размеры гранул абразивного
материала:
Длина шланга:
Минимальный расход воздуха:

от 38 мкм до 1,2 мм
2,5 м (8,2 фута)
300 л / мин. (10,59 куб.футов/мин)

Рабочее давление:
Вес аппарата (при пустом баке
для абразивных материалов):

от 0,2 до 8 бар (2,9 до 116 фунтов на
квадратный дюйм)
10 кг (22 фунта)

IBIX 3 NANO H2O
Вместимость:
Стандартный диаметр сопла:

Длина шланга:
Минимальный расход воздуха:
Рабочее давление:

3 л (0,8 галлона)
3 мм (0,12 дюйма),, форма выходного
отверстия – цилиндрическое +
специальная насадка для водяного
орошения обрабатываемой поверхности
2,5 м (8,2 фута)
300 л / мин. (10,59 куб.футов/мин)
от 0,2 до 8 бар (от 2,9 до 116 фунтов на
квадратный дюйм)

Вес аппарата (при пустом баке
10 кг (22 фунта)
для абразивных материалов):

IBIX 3 NANO PLUS
Вместимость:

3 л (0,8 галлона). Аппарат оснащен специально
системой быстрого подключения воздушного
шланга и пистолетом HELIX для создания
вихревой струи
2,5 м (8,2 фута)

Длина воздушного шланга:
Минимальное потребление
воздуха:
300 л/мин. (10,59 куб.футов/мин )
Рабочее давление:
от 0,2 до 8 бар (от 2,9 до 116 фунтов на
квадратный дюйм)
Вес аппарата (при пустом баке
для абразивных материалов): 10 кг (22 фунта)

Продукт сертифицирован:
EU PED Directive 97/23/CE Certificate No. TIS-PED-BO-10-12-061202-4523
ASME USA Standard Certified - Certificate #41,780

АКСЕССУАРЫ
Аппарат поставляется в чемодане. Он содержит набор специальных пластиковых
контейнеров с одноразовой дозой абразивных материалов 10-ти различных
видов.

Футляр для образцов абразивных материалов
Полипропиленовый ящик с ячейками, содержащий 11 завинчивающихся
пластиковых контейнеров:
Ÿ 5 шт.x1 л (0,26 галлона) закрытых контейнеров
Ÿ 5 шт.x0.5 л (0,13 галлона) закрытых контейнеров
Ÿ1 шт.х250 мл (0,07 галлонов). Это закрытый пустой контейнер, который должен
использоваться для дозировки используемых абразивных материалов
Абразивные материалы:
Ÿ 5 шт.x0.5 л (0,13 галлона) контейнеров с IBIX® Art Garnet (гранатовый песок помола

20/40, 30/60, 80, 120 или 200 Mesh)
Ÿ 5 шт.x1 л (0,26 галлона) контейнеров, которые содержат:

- порошок Z5 (карбонат кальция из белого каррарского мрамора – размер
гранул 200-300 мкм);
- порошок Z6 (карбонат кальция из белого каррарского мрамора – размер
гранул 100-200 мкм);
- порошок Z6 (белый каррарский мрамор)
- рафинированная сода (размер гранул 40 мкм);
- гранулированный грецкий орех (растительные гранулы из измельченных
оболочек грецкого ореха, размер гранул 200-800 мкм)
- кукурузная мука (размеры гранул - 280-800 мкм)
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Футляр NANO GENERIC для образцов абразивных материалов и
набора сопел:
Полипропиленовый ящик с ячейками, содержащий 10 завинчивающихся
пластиковых контейнеров с различными видами абразивного материала и набор из
7 съемных сопел, различающихся следующим образом:
Стандартные цилиндрические сопла - диаметр 1,5 мм (0,06 дюйма) ;
- диаметр 2 мм (0,08 дюйма);
- диаметр 3,5 мм (0,14 дюйма) ;
- диаметр 4,5 мм (0,18 В) ;
а также
1 цилиндрическое сопло диаметром 3 мм длиной 85 мм (3,35 дюйма);
1 сопло Вентури диаметром 2,5 мм (0,10 дюйма) стандартной длины;
1 сопло Вентури диаметром 4 мм (0,16 дюйма) длиной 85 мм (3,35 дюйма).

Футляр NANO PlUS для образцов абразивных материалов и
набора сопел:
Полипропиленовый ящик с ячейками, содержащий 10 завинчивающихся
пластиковых контейнеров с различными типами абразивов и набор из 5 съемных
сопел HELIX с конусным выходным отверстием, в том числе:
- 2 стандартных сопла HELIX с конусным выходным отверстием, имеющим диаметр
4-6 мм (0.16-0.24 дюйма);
- 3 специальных сопла с цилиндрическим выходным отверстием, имеющим
внутренний диаметр 2-3-4 мм (0.08-0.12-0.16 дюйма)

Портативные воздушные компрессоры
Однофазный компрессор с низким (2,2 кВт) потреблением электроэнергии – это
винтовой компрессор, который является идеальным воздушным компрессором для
работы с аппаратом NANO для проведения пробных расчисток или небольших по
объему работ.
Данный электрический компрессор имеет складную раму, что облегчает погрузку в
грузовой фургон.
Благодаря этим особенностям, компрессор является компактной системой,
которую легко транспортировать и использовать в работе, т.е. это отличное
техническое решение, которое, кроме вдобавок обеспечивает еще и очень низкий
уровень шума (68 дБ).

Портативный компактный электрический
винтовой компрессор IB2 TROLLEY
ŸОсновные достоинства:
Ÿрабочее напряжение - 230 В
Ÿвысокая мощность
Ÿнизкий уровень шума
Ÿмалые габариты и вес

Технические характеристики:
Существует версия исполнения воздушного
Электродвигатель: 2,2 кВ/230В макс.
компрессора IB 2 Trolley с бензиновым двигателем
Потребляемый ток: 14 А
HONDA (для выполнения работ, в ходе
Уровень шума: 68 дБ
которых невозможно обеспечить электропитание).
Класс защиты: IP54
Производительность: 310 л (10.94 куб.футов/мин) при выходном давлении
воздуха 5 бар (72,52 фунтов на квадратный дюйм)
Максимальное давление: 8 бар (116 фунтов на квадратный дюйм)
Накопительный баллон: 7 л (1,85 галлона)
Вес: 70 кг (154 фунта)
Размеры: 600/730/1100 мм (23.62/28.74/43.31дюймов) или 600/730/630 мм
(23.62/28/74/24.80) (в случае складной рамы)

7

Портативный компактный винтовой компрессор с бензиновым
двигателем IB2 TROLLEY Petrol
Основные достоинства:
° Бензиновый двигатель 4,8 л.с.
° высокая мощность
° низкий уровень шума
° малые габариты и вес
Технические характеристики:
Бензиновый двигатель: HONDA GX 200
Мощность: 4,7 л.с.
Уровень шума: 75 дБ
Производительность: 310 л (10.94 куб.футов/мин)
при давлении воздуха 5 бар (72,52 фунтов на квадратный дюйм)
Максимальное давление: 8 бар (116 фунтов на квадратный дюйм)
Накопительный баллон: 7 л (1,85 галлона)
Вес: 70 кг (154 фунта)
Размеры: 600/730/1100 мм (в 23.62/28.74/43.31)или 600/730/630 мм
(23.62/28/74/24.80) (в случае складной рамы)

Технические достоинства:
Несмотря на довольно высокую стоимость, аппарат IBIX 3 NANO обладает
следующими основными достоинствами:
ŸВозможность проведения пробных расчисток или практических демонстраций,
направленных на получение новых заказов на работы по очистке, становится более
простым, эффективным и недорогим делом;
ŸАппарат IBIX NANO 3 + воздушный компрессор IB 2 может перевозиться в
небольшом автомобиле;
ŸВ результате использования этой техники могут быть получены реальные данные о
скорости очистки и расходе абразивных материалов, что поможет исполнителям
работ по воздухо-абразивной очистке выполнить точную калькуляцию, а те самым
избежать ошибок при оценке стоимости планируемых работ.

ВЫВОД: использование аппарата IBIX 3 NANO
это профессиональный подход, позволяющий успешно
соперничать с конкурентами.
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Мобильная лаборатория IBIX ST01

Мобильная Лаборатория I B I X Mobile Lab® S T01 предс тавляет собой
универсальную портативную лабораторию для проведения анализа и диагностики
исторических строительных материалов простым и удобным способом.
Благодаря использованию этого оборудования, основные методы классификации
натуральных и искусственных камней, также как и явления деградации
памятников, становятся доступными для всех, кто работает в области сохранения
культурного наследия.
Кроме того, методы анализа используются в соответствии как с итальянскими, так и
с европейскими нормами UNI-Beni Culturali и EN-Conservation of Cultural
Property,соответственно.
Данное оборудование имеет многоязычный пользовательский интерфейс.
Мобильная Лаборатория IBIX Mobile Lab® ST01 является тем необходимым
оборудованием, которое может помочь в эффективном управлении объектами
культурно-исторического наследия на протяжении всего процесса выполнения
реставрационных работ (начиная с этапа проектных работ до окончания
реставрации).
Это позволяет уделить особое внимание вопросам планирования вопросов по
должному уходу за памятником.

Революционная Микро-воздушно-абразивная
технология
Обычные и вихревые «мягкие» технологии абразивной
обработки.
Исключительные, универсальные, экономичные легкие алюминиевые системы,
предназначенные для промышленных применений. Воздухо-абразивные системы
очистки IBIX представлены вариантами исполнения 4-х различных типо-размеров,
а именно Nano 3 IBIX®, IBIX® 9, IBIX® 25 и IBIX® 40, которые, в свою очередь,
существуют в 3-х модификациях:

Ÿ аппараты IBIX® для сухой воздухо-абразивной обработки;
Ÿ аппараты IBIX® H2O с двойной функцией (влажной и/или сухой) очистки;
Ÿ аппараты семейства HELIX®, в которых формируется вихревая воздушная струя.
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Системы IBIX для сухой струйной очистки
Данные системы идеально подходят для широкого круга применений, включая
очистку поверхностей и их подготовку к покраске. Воздухо-абразивные аппараты IBIX
всегда обеспечивают наилучшее сочетание воздуха и абразивного материала, в
частности, они требуют очень малого объема воздуха и могут обслуживаться всего
одним оператором.

IBIX 9
Конструкция:
Рабочее давление:
Размер частиц:
Потребление сжатого воздуха:
Длина воздушного шланга для
дистанционного управления:
Стандартный размер сопла:
Объем бака для засыпки абразивных
материалов:
Максимальный размер аппарата по высоте:
Максимальный размер аппарата по ширине:
Габариты упаковочной тары (картонной
коробки):
Вес аппарата (при пустом баке для засыпки
абразивных материалов):

аппарат полностью изготовлен из алюминия
0,2÷9 бар (2,9 ÷ 130 фунтов/кв.дюйм)
от 38 мкм до 1,2 мм (от 0,001496 до 0,047 дюйма)
500 л (17,65 куб.футов/мин)
6 м (20 футов)
3 мм (1/8 дюйма)
9 л (2,4 галлона - 0,32 куб.фута).
850 мм (33,46 дюйма)
430 мм (16,93 дюйма)
640 х 290 х 300 мм (25.20x11.42x11.81 дюймов)
~ 15 кг (~ 33 фунта)

IBIX 25
Конструкция:
Рабочее давление:
Размер частиц абразива:
Потребление сжатого воздуха:
Длина воздушного шланга для
дистанционного управления:
Стандартный размер сопла:
Объём бака для абразивных материалов:
Максимальный размер аппарата по высоте:
Максимальный размер аппарата по ширине:
Габариты упаковочной тары (картонной
коробки):
Вес аппарата (при пустом баке для засыпки
абразивных материалов):

аппарат полностью изготовлен из алюминия
0,2 ÷ 8,5 бар (2,9 ÷ 123 фунтов на кв. дюйм)
от 38 мкм до 1,8 мм (0,001496 до 0,071 дюйма)
1500 л/мин (52,95 куб.футов)
Д
10 м (30 футов)
5,5 мм (7/32 дюйма)
24,8 л (6,6 галлонов - 0,88 куб.футов)
940 мм (37 дюйма)
450 мм (17,72 дюймов)
920 х 530 х 410 мм (36.22x20.87x16.14 дюймов)
Вес
~ 30 кг (~ 66 фунтов)

IBIX 40
Конструкция:
Рабочее давление:
Размер частиц абразива:
Потребление сжатого воздуха:
Длина воздушного шланга для
дистанционного управления:
Стандартный диаметр сопла:
Объём бака для абразивных материалов:
Максимальный размер аппарата по высоте:
Максимальный размер аппарата по ширине:
Габариты упаковочной тары (картонной
коробки:
Вес аппарата (при пустом баке для засыпки
абразивных материалов):

аппарат полностью изготовлен из алюминия
0,2 ÷ 8,5 бар (2,9 ÷ 123 фунтов на кв. дюйм)
от 38 мкм до 1,8 мм (0,001496 до 0,071 дюйма)
5000 л/мин (176,5 куб.футов/мин)
10 м (30 футов)
10 мм (0,3937 дюйма)
40 л
940 мм (37 дюйма)
520 мм (20.47 дюйма)
1050 х 500 х 490 мм (41x19.7x19.3 дюймов)
~ 40 кг (~ 87 фунтов)
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Портативные системы очистки поверхности
IBIX H20
Двойная (влажная и/или сухая) технология очистки.
Специальное сопло для влажной обработки, которое служит для распыления воды
на обрабатываемой поверхности, а также подачи смеси сжатого воздуха с
карбонатами или другими абразивными материалами, используемыми в
стандартном сопле из карбида вольфрама.
Отличительной особенностью систем IBIX H2O является то, что они оснащены
системой быстрого и простого по своей конструкции подключения к
магистральному водопроводу или баку с водой.
Это новые интегрированные системы селективной очистки с автоматической
функцией распыления воды для промывки обрабатываемой поверхности
карбонатами или другими абразивными материалами под низким давлением.
Технология IBIX H2O позволяет выполнять работы по очистке двумя различными
способами. В одном случае осуществляется стандартная сухая очистка
минеральными или растительными абразивными материалами, в другом –
обработка поверхности путем распыления смеси воды и абразивного материала
под низким давлением.
При выполнении работ по консервации памятников технология IBIX H2O является
и де а л ь н ы м тех н ич е с к и м р е ш е н и е м , кото р о е удо в л етв о р я ет л ю б ы м
реставрационным требованиям к операциям очистки. Помимо этого она является
оптимальным решением в задачах поддержания чистоты в городской среде
(удаление граффити, жевательной резинки и т.д.).

С и с те м ы I B I X H 2 O п р и и с п о л ь з о в а н и и в к ач е с т в е
абразивного материала
пищевой соды позволяют
осуществлять очистку проще и дешевле
Эффективность использования карбонатов, в том числе бикарбоната натрия
(пищевой соды), который имеет свойства природного детергента, в сочетании с
очищающей силой воды, подаваемой в виде легко-регулируемой по напору струи,
делает аппараты IBIX идеальным техническим решением для очистки легкоцарапаемых металлов или композитных материалов, например, нержавеющей
стали или алюминиевых конструкций. Системы IBIX H2O позволяют удалять слои
н е же л ате л ь н ы х отл оже н и й , кото р ы е о б ыч н о оч е н ь труд н о уд а л ить
традиционными методами.
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IBIX 9 H2O
Конструкция:
Рабочее давление:
Размер частиц абразивного материала:
Потребление сжатого воздуха:
Длина воздушного шланга для
дистанционного управления:
Стандартный диаметр сопла:
Объём бака для абразивных материалов:
Максимальный размер аппарата по высоте:
Максимальный размер аппарата по ширине:
Габариты упаковочной тары (картонной
коробки):
Вес аппарата (при пустом баке для засыпки
абразивных материалов):

аппарат полностью изготовлен из алюминия
0,2 ÷ 9 бар (2,9 ÷ 130 фунтов на кв. дюйм)
от 38 мкм до 1,2 мм (от 0,001496 до 0,047 дюйма)
500 л/мин (17,65 куб.футов/мин)
6 м (20 футов)
3 мм (1/8 дюйма)
9 л (2,4 галлона/0,32 куб.футов).
850 мм (33.46 дюйма)
430 мм (16,93 дюйма)
640 х 290 х 300 мм (25.20x11.42x11.81 дюймов)
~ 15 кг (~ 33 фунта)

IBIX 25 H2O
Конструкция:
Рабочее давление:
Размер частиц абразивного материала:
Потребление сжатого воздуха:
Длина воздушного шланга для
дистанционного управления:
Стандартный диаметр сопла:
Объём бака для абразивных материалов:
Максимальный размер аппарата по высоте:
Максимальный размер аппарата по ширине:
Габариты упаковочной тары (картонной
коробки):
Вес аппарата (при пустом баке для засыпки
абразивных материалов):

аппарат полностью изготовлен из алюминия
0,2 ÷ 8,5 бар (2,9 ÷ 123 фунта на кв. дюйм)
от 38 мкм до 1,8 мм (от 0,001496 до 0,071 дюйма)
1500 л/мин (52,95 куб.футов/мин)
10 м (30 футов)
5,5 мм (7/32 дюйма)
24,8 л (6,6 галлонов - 0,88 куб.футов)
940 мм (37 дюймов)
450 мм (17.72 дюйма)
920 х 530 х 410 мм (36.22x20.87x16.14 дюймов)
~ 30 кг (~ 66 фунтов)

IBIX 40 H2O
Конструкция:
Рабочее давление:
Размер частиц абразивного материала:
Потребление сжатого воздуха:
Длина воздушного шланга для
дистанционного управления:
Стандартный диаметр сопла:
Объём бака для засыпки абразивных
материалов:
Максимальный размер аппарата по высоте:
Максимальный размер аппарата по ширине:
Габариты упаковочной тары (картонной
коробки):
Вес аппарата (при пустом баке для
абразивных материалов):

аппарат полностью изготовлен из алюминия
0,2 ÷ 8,5 бар (2,9 ÷ 123 фунтов на кв. дюйм)
от 38 мкм до 1,8 мм (от 0,001496 до 0,071 дюйма)
5000 л/мин (176,5 куб.футов/мин)
10 м (30 футов)
10 мм (0,3937 дюйма)
40 л (6,6 галлонов - 10,5 куб.футов)
940 мм (37 дюймов)
520 мм (20,47 дюйма)
1050 х 500 х 490 мм (41x19,7x19,3 дюймов)
~ 40 кг (~ 87 фунтов)

универсальная система вихревой очистки
HELIX: лучшее технологическое решение для работ по очистке в
области реставрации
Запатентованная технология HELIX®SYSTEMS и ее
разновидность – новейшая технология: VORTEX.
Она представляет собой техническое решение, которое позволяет объединить
эффект Вентури, который представляет собой формирование вихревой воздушной
струи при помощи специального конуса и системы вращательного движения, с
увеличением площади очищаемой поверхности.
Использование специальных износостойких сплавов карбидов вольфрама и стали,
из которых производятся сопла соответствующих аппаратов для воздухоабразивной очистки, которые отличаются высокой прочностью и долговечностью
даже при использовании очень твёрдых абразивных материалов.

Данная технологи на 30% быстрее, на 30% эффективнее !
Ÿразработана специально для деликатной очистки «мягкого» натурального и
искусственного камня, а также мрамора и дерева.
Ÿобеспечивает напор воздухо-абразивной с труи низкого давления с
"тангенциальным воздействием" на очищаемую поверхность при использовании
различных абразивных материалов, таких как: карбонаты кальция, скорлупа
грецких орехов, альмандиновый гранат, в том числе мелких и сверхмелких
фракций.

Очистка поверхностей исторических памятников и объектов и современной
архитектуры является наиболее деликатной частью всего проекта
консервации.
Технология HELIX® обеспечивает важный вклад в цикл очистки, поскольку она
сводит к минимуму химические и механические нагрузки на очищаемую
поверхность. Оптимальная калибровка процесса очистки может быть достигнута
путем регулирования как рабочего давления, так и правильным выбором размера
твердость частиц абразивного материала.
По сравнению с традиционной конструкцией, сопла нового поколения системы
HELIX® обеспечивают больший размер зоны очистки по сравнению с обычным
соплом того же самого диаметра. Это позволяет уменьшить расход абразивного
материала, а тем самым сократить расходы на проведение работ по очистке
поверхности. С другой стороны, возможность поддержания равномерного
абразивного воздействия во всей зоне обработки позволяет оператору проводить
очистку поверхности с большего расстояния, и тем самым уменьшить
разрушительное воздействие на поверхность.
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®

HELIX 9
Конструкция:
Рабочее давление:
Потребление сжатого воздуха (минимальное
значение требуемого для работы аппарата
осушенного воздуха):
Размер частиц абразивного материала:
Длина воздушного шланга для
дистанционного управления:
Объём бака для засыпки абразивных
материалов:
Максимальный размер аппарата по высоте:
Максимальный размер аппарата по ширине:
Вес аппарата (при пустом баке):

аппарат полностью изготовлен из алюминия
начиная от 0,2 бар (от 2,9 фунтов на кв. дюйм)

500 л/мин (17,65 куб.футов/мин)
от 38 мкм до 1,2 мм (до 0,05 дюйма)
6 м (20 футов)
9 л (2,4 галлона - 0,32 куб.футов)
850 мм (33,46 дюйма)
430 мм (16,93 дюйма)
~ 15 кг (~33 фунта)

®

HELIX 25
Конструкция:
Рабочее давление:
Потребление сжатого воздуха (минимальное
значение требуемого для работы аппарата
осушенного воздуха):
Размеры частиц абразивного материала:
Длина воздушного шланга для
дистанционного управления:
Объём бака для абразивных материалов:
Максимальный размер аппарата по высоте:
Максимальный размер аппарата по ширине:
Вес аппарата (при пустом баке):

®

HELIX 40
Конструкция:
Рабочее давление:
Потребление сжатого воздуха (минимальное
значение требуемого для работы аппарата
осушенного воздуха):
Размеры частиц абразивного материала:
Длина воздушного шланга для
дистанционного управления:
Объём бака для засыпки абразивных
материалов:
Максимальный размер аппарата по высоте:
Максимальный размер аппарата по ширине:
Вес аппарата (при пустом баке)

аппарат полностью изготовлен из алюминия
начиная от 0,2 бар (от 2,9 фунтов на кв. дюйм)

5000 л л/мин (176,5 куб.футов/мин)
от 38 мкм до 1,8 мм (0,07 дюйма)
10 м (30 футов)
40 л (10,5 галлонов)
940 мм (37 дюймов)
520 мм (20.47 дюймов)
~ 40 кг (~ 87 фунтов)

Все эти аппараты поставляются в комплекте со специальным пистолетом Helix 25,
который подключается при помощи адаптера.

аппарат полностью изготовлен из алюминия
начиная от 0,2 бар (от 2,9 фунтов на кв. дюйм)

500 л л/мин (52,95 куб.футов/мин)
от 38 мкм до 1,8 мм (0,07 дюйма)
10 м (30 футов)
25 л (6,6 галлонов - 0,88 куб.футов)
940 мм (37 дюймов)
450 мм (17.72 дюймов)
~ 30 кг (~ 66 фунтов)

АКСЕССУАРЫ
IBIX SERVICE KIT
новый и очень профессиональный способ организации обслуживания и
ремонта.
IBIX® Service Kit представляет собой набор профессионального инструмента и
запасных частей, которые позволяют пользователю аппаратов IBIX® обслуживать
их и выполнять при необходимости ремонт быстро и непосредственно на рабочем
месте. Это позволяет уменьшить потери рабочего времени и сократить до
минимума простои в работе .
Существуют наборы Service Kit IBIX® для каждой из наиболее широко используемых
моделей аппаратов воздухо-абразивной очистки: IBIX® 9 H2O / HELIX® 9/25 IBIX®
H2O / HELIX® 25.
Комплект IBIX® SERVICE KIT включает в себя:
Ÿ Все инструменты, включая специальные инструменты, необходимые для того,

чтобы разобрать и собрать аппараты IBIX на отдельные части
Ÿ Все запасные части (за исключением алюминиевых профилей, воздушного

шланга, вентиля для смешивания воздуха и абразивного материала, колес и
некоторых других ключевых деталей ...)
Ÿ воздушные и водяные муфты и адаптеры
Ÿ новый комплект, называемый «Комплект для сложных видов очистки»:

специальный воздухо-абразивный кран-смеситель + разъем для быстрого
подключения воздушного шланга, сделанный из карбида вольфрама.
Ÿ полный комплект сопел, включая 3 сопла для высокоскоростной очистки,

которые позволяют значительно ускорить подачу абразивного материала на
обрабатываемую поверхность.

Ibix service kit 9 H2O

16
Ibix service kit Helix 25
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Коробка запасных сопел
Коробки с наборами сопел для аппаратов IBIX 9б IBIX 25 и IBIX 40 (в вариантах
исполнения для проведения сухой и влажной очистки).

PPE - Средства индивидуальной защиты:
- Защитная маска для дыхания с фильтром,
Рекомендуемая для проведения «легких» работ по очистке

Защитный шлем, работающий
от электрических батареек.
Защитный шлем типа «все-в-одном», оснащенный
откидным солнцезащитным козырьком. Такое техническое
решение позволяет использовать шлем в любой ситуации,
поскольку козырек защищает стеклянное защитное
окошко даже в том случае, если шлем случайно упал.
Воздух свободно циркулирует внутри шлема и обтекает
защитный щиток, предотвращая его запотевание.

Защитный шлем ESH1 для проведения работ по
воздухо-абразивной очистки.
Удовлетворяет стандартам Евросоюза 89/686/ЕЕС и EN
271, а также EN 14594.
В составе шлема имеется специальный регулятор для
настройки количества воздуха, подаваемого воздушным
компрессором, а также индикатор безопасности в случае,
ес ли количес тво воздуха ниже, чем требуемый
минимальный его уровень.
Шлем обеспечивает полную защиту головы и верхней части тела оператора от
пыли, абразивных, остатков и т.д.
Модель шлема O" включает в себя средства защиты органа слуха, которые создают
условия для комфортной работы и обеспечивает отличное шумоподавление.

CPF20
Двойной фильтр для очистки сжатого воздуха подаваемого
компрессором от маслаа, пыли, маленьких чистыц. Фильтр
также очишает воздух от запаха и улучшает количество
воздуха.
Этот фильтр имеет специальный индикатор, который
показывает, когда фильтр загрязнен и нуждается в замене.

РАСШИРЕНИЕ «НОСИКА» СОПЛА
УДЛИНИТЕЛЬ Пистолет 1.20 метра длиной для труднодостуных мест.

Всасывающая щетка
Для устранения пыли при проведении работ по воздухо-абразивной очистке. Надо
её подключить к пылесосу.
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24-литровый распылитель
нержавеющей стали

из

Технические характеристики:
ŸБак емкость 24 л (5,28 галлона) из нержавеющей
стали на колёсах;
ŸМаксимальное рабочее давление: 8 бар (116 фунтов
на квадратный дюйм)
ŸВес пустого бака: 15 кг (33 фунтов)
ŸРазъем для подключения к компрессору;
ŸСопло для подачи воды, оснащенное специальным
кронштейном для фиксации пистолета,
переключатель для подачи/отключения воды, шланг
для подключения бака к соплу для подачи воды
ŸСопло LM/75 со спиральной трубкой RILSAN длиной
7,5 м

ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА
TОсушители воздуха позволяют добиться отличной производительности
аппаратов IBIX даже в случае высокой влажности и температуры окружающей
среды, и позволяют уменьшить скачок давления сжатого воздуха. Качество сжатого
воздуха – это критичный момент, от которого зависит
правильная работа систем воздухо-абразивной очистки IBIX®.
Они предназначены обеспечить подачу
очищенного от масла и сухого воздуха,
особенно в тех случаях, когда для очистки
используются абразивные материалы очень
малых фракций или сода.
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AGRI 90
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Уровень шума: 75 дБ
• Производительность: ВХОД - 670 л/мин
(23,6 куб.футов в минуту) - ВЫХОД - 500 л/мин
(17,6 куб.футов в минуту)
• Максимальное давление: 10 бар (145 фунтов на
квадратный дюйм)
• Мощность двигателя: 6,62 кВт / 9 л.с. /
неэтилированный бензин
• Расход топлива: 1,7 литра (0,45 галлона)/час 1000 оборотов в минуту
• Емкость сдвоенного воздушного бака: 17 + 17
литров (4,5 + 4,5 галлона)
• Вес/Размеры: 108 кг (238 фунтов) - длина: 1070мм
(42 дюйма), ширина: 770 мм (30 дюймов), высота:
890 мм (35 дюймов)
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Рекомендуется для работы с аппаратом
IBIX® 9 (IBIX® 9/H2O, а также Helix® 9) при
рабочем давлении менее 7 бар (101 фунт на
квадратный дюйм)
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IB 2000
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ŸВоздушный винтовой мотокомпрессор
ŸМощность двигателя: (2-цилиндровый двигатель

HONDA GX 670): 24 л.с. /17,64 кВт/ неэтилированный
бензин
ŸПроизводительность: 1900 л/мин (67 куб.футов в
минуту)
ŸМакс. давление: 8 бар (116 фунтов на квадратный
дюйм)
ŸОхлаждение: воздушное
ŸВес/Размеры: 230 кг (507 фунтов)/длина: 1200 мм (47
дюймов), ширина: 780 мм (30 дюймов), высота: 1000 мм
(39 дюймов)
ŸВстроенная система охлаждения с автоматическим
сепаратором для слива конденсата

Рекомендуется для работы с аппаратом IBIX® 25 (IBIX® 25/H2O
или Helix® 25).

Существует также ряд других компактных
электрических компрессоров с
производительностью от 550 л/мин. до

Экологически-чистая очистка и абразивные материалы
IBIX® - экологически-чистая технология чистки
Философия бизнеса компании IBIX® направлена на охрану
окружающей среды и сохранение нашего исторического,
культурного и архитектурного наследия.
Система IBIX® является полностью отработанной технологией,
разработанной для обеспечения крайне незначительного
воздействия на окружающую среду. Она позволяет
минимизировать количество отходов производственного
процесса и использует только нетоксичные, химическинейтральные абразивные материалы, которые могут быть
собраны и использованы повторно.
IBIX® Units предоставляет возможность широкого выбора и позволяет
использовать материалы различного химического состава, твердости (гранат
IBIX®Art гранат, карбонат кальция Carbon® Art, растительные гранулы, например
шелуху орехов. пищевую соду, стеклянные шарики и др.бисер), и размера
(диаметром от 38 мкм до 1,8 мм).

Правильный выбор абразивного материала позволяет оператору
проводить обработку любых поверхностей наиболее эффективным
образом.
IBIX® Art Garnet природный абразивный материал
IBIX® Art Garnet состоит из зерен альмандинового граната и является одним из
самых твёрдых и наиболее прочных природных минералов, известных человеку.
Экологически-чистый (благодаря своей нетоксичности) IBIX® Art Garnet
соответствует стандартам защиты окружающей среды. Это делает рабочее место
более безопасным, здоровым, чистым и снижает уровень шума аппарата воздухоабразивной очистки, поскольку из-за высокой твердости гранатового песка можно
работать при более низком давлении.
IBIX® Art Гранат является безопасным и химически инертным материалом
Он не содержит ферритов, а, следовательно, не окисляется. Это означает, что его
можно использовать для очистки изделий из нержавеющей стали, немагнитной
стали, алюминия и т.д. Он не ломается при ударе и не содержит свободного
кремнезема, а поэтому он безопасен для работы операторов.
Свойства
Низкое потребление, благодаря высокой скорости воздействия этого абразива
(большое количество гранул в единице объема), скоростью его «выдувания» кв.м/ ч
(фут/ч) выше. Наши аппараты IBIX могут очищать до 150-350 футов ч.
Низкая хрупкость: позволяет повторно использовать его 3-5 раз (в зависимости от
видов работ по очистке) без потери его абразивных свойств.
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CarbonArt® - это специальным образом сформированный из карбоната кальция
абразивный материал, который команда технологов компании IBIX предлагает для
работ по очистке поверхностей в процессе реставрации памятников. Многократные
лабораторные испытания и практические работы в области реставрации памятников
показали, что он является одним из наиболее эффективных и одновременно - низкоинвазивным материалом для очистки камня, кирпича и мрамор.
CarbonArt® образован гранулами карбоната кальция двух разных размеров, которые
компания IBIX® отобрала специально для очистки произведений искусства. Очень
маленькие по размеру, однородные по форме округлые гранулы, а также чистота
данного материала, имеющего необычайно белый цвет - вот отличительные
особенности CarbonArt®, которые воспроизводятся в процессе производства в каждой
партии.
Существует два типоразмера гранул этого материала:
Z5 - карбонат кальция из белого каррарского мрамора - гранулы размером 200 - 300
мкм;
Z6 - карбонат кальция из белого каррарского мрамора - гранулы размером 100 - 200
мкм.
Эти характеристики, а также твердость по шкале Мооса (менее 3), делает CarbonArt®
отличным абразивным материалом для очистки элементов каменных памятников, в
особенности, непрочного старого кирпича в составе монументов, на поверхности
которого имеются следы сажи, черные карбонатные корки (различного характера),
частицы воздуха и высолы.
Бикарбонат натрия
Полностью растворимая в воде, сода используется для очистки подложек из
композиционных материалов, материалов, склонных к образованию царапин, стекла,
полированных мрамора и гранита, керамики, нержавеющей стали и алюминий, без
какого бы то ни была риска к их истиранию.
Это очень эффективный и экологически-чистый абразивный материал, при обработке
которым даже полированные поверхности остаются без изменений.
Он не оставляет грязи или каких-то иных частиц на очищаемой поверхности.
Очищенная поверхность не требует никакой специальной обработки.
IBIX делает очистку с помощью соды более простой и дешевой:
Портативные системы очистки IBIX® становятся особенными и простыми в
использовании воздухо-абразивными аппаратами, использующими соду в качестве
абразивного материала (их можно назвать сода-бластерами). Они обладают
существенными преимуществами по сравнению с обычными сода-бластерами,
которые, как правило, являются громоздкими и трудно-транспортируемыми
системами, которые требуют очень больших объемов сжатого воздуха. Все это делает
технологию IBIX® уникальной.
Наши аппараты IBIX® используют все позитивные свойства мелких и сверхмелких
абразивных материалов, таких как мелкий гранат, карбонат кальция, сода, шелуха ореха
и т.д. для любой деликатной обработки поверхностей, включая такие виды работ как:
Ÿ Сверхделикатная абразивно-струйная очистка: удаление граффити,
удаление жевательной резинки, очистка камня, кирпича и дерева в
процессе реставрации;
Ÿ Текущий уход за объек тами морской, аэрокосмической и
а в то м о б и л ь н о й п р о м ы ш л е н н о с т и : р е с та в р а ц и я и н о в о е
производство;
Ÿ Другие виды очистки: очистка стекла и полированного металла,
гальванических покрытий, нержавеющей стали, алюминия, сплавов,
стекловолокна, композитных материалов;
Ÿ Деликатная абразивно-струйная очистка: труб, литейных форм,
пластмассы, реставрации раритетных яхт и лодок.
Ÿ Обезжиривание и дезактивация
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IBIX

®

лучшая универсальная система воздухо-абразивной
очистки, являющаяся комплексным решением для
специалистов в области архитектурной реставрации,
специалистов по очистке и реставрации дерева,
реставраторов антикварных предметов, подрядчиков
строительных работ, клининговых компаний, и
компаний, предлагающих заказчикам очень широкий
спектр услуг . . .
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Компания IBIX®
является технологическим лидером в
области удаления граффити:
Система HELIX® позволяет ускорить процесс очистки и обеспечивает более
деликатную очистку и значительное снижение расхода абразивного
материала и воды.
Данное семейство аппаратов IBIX® удаляет граффити с камня, алюминия и
стеклянных поверхностей при использовании экологически-чистых абразивных
материалов и распыления воды, причем, без использования каких-либо
агрессивных химических реагентов.
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IBIX

®

новая система для реставрации
предметов из дерева.
IBIX® это революционно-новый подход, который обеспечивает огромные удобства в
очистке/подготовке поверхностей и абразивной обработке поверхности деревянных
материалов в процессе реставрации. Благодаря низкому давлению и центробежной
подаче абразивного материала системы IBIX® картины и другие покрытия на деревянных
поверхностях могут быть легко удалены, без какого бы то ни было повреждения
оригинальной текстуры очищаемых объектов. Система позволяет провести обработку
всей очищаемой поверхности за один раз, что дает огромное удобство при проведении
таких операций, как очистка/подготовка поверхности перед началом работ по
реставрации дерева, картин, удаления лака и других покрытий, и очистки всех мягких или
твердых пород дерева, что обеспечивает им такой внешний отличный вид, какой имеют
то лько что изготов ленные дерев янные пре дметы. Сис тема уве личивает
производительность труда, что обеспечивает значительное удобство в обработке и
декорированных и чистых поверхностей.
Благодаря системе IBIX® удаление краски и других покрытий, деликатная очистка
деревянных материалов в составе старинных конструкций, таких как стены, потолки, полы,
оконные задвижки и столярные изделия, а также двери могут быть выполнены без какого
либо повреждения текстуры оригинальной поверхности и за более короткое время по
сравнению с использованием традиционных систем воздухо-абразивной очистки.
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выполненные работы
Рим:
Императорские форумы – Музей Траиана (I век н.э.)
Чистка туфовых камней и плит, туфовых кирпичей и
известкового туфа.

Падуя:
Базилика Сан Антонио (XIII век н.э.)
Чистка колонн, лестниц и статуй.

Фоджа:
Собор Лючера (начало XVI век н.э.)
Чистка камня трани, кирпича и песчаника
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Сиракузы:
Собор ди Ното (XVIII век н.э.)
Чистка особо хрупкого известняка

Ватикан:
Собор Святого Петра
Рестоврация колоннады из травертина

Стамбул:
Итальянское посольство - Турция (XVII век н.э.)
Стамбул:
Дворец Долмабахче

Сухая чистка камня и удаление трех защитных
слоев с использованием граната

Сухая чистка камня куфеки с использованием
тонкораспыленной воды и карбоната кальция

Париж:
Эйфелева Башня (XIX век н.э.)
Чистка каменных сталбов

Санкт-Петербург:
Петровские ворота (1714 г.)
Чистка известняка-доломита, удаление штукатурки и
замазки. Очистка/Пескоструйная очистка каменного
слоя, открытого при рестоврационных работах.

Париж:
Музей Лувр (XIII век н.э.)
Чистка песчаника
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Вашингтон
National Society of Daughters of the American
Revolution (NSDAR) – Организация Наследников
Американской Револуции
Рестоврация здания – HELIX® и кальций карбонат

Вашингтон:
Капитолий
Очистка с помощью соды алюминей
стены. Востоновление оригинального
цвета структуры

Санкт Петербург:
Большой Екатерининский дворец
Холодная баня

Санкт-Питербург, Россия:
Военно-исторический музей артиллерии,
инженерных войск и войск связи.
Удаление очагов коррозии и многослойинных
красочных покрытий военной техники

Пекин КНР
комитет олимпийских игр
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