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ПОРТАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ
АБРАЗИВОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКИ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ИБИКС производит портативные системы очистки. Модельный ряд пескоструйных
аппаратов позволит решить любые сложные задачи в области подготовки
поверхностей и антикоррозийнной защиты.

Ÿ

Точечная пескоструйная обработка

Ÿ

Подготовка поверхности

Ÿ

Очистка сварных швов перед инспекцией

Ÿ

Антикоррозийная инспекция перед нанесением покрытия

Ÿ

IBIX® – портативный, легкий и удобный в работе. наш инструмент, управляемый
одним оператором

Ÿ

Может использоваться в при работе на ограниченных площадях и в
труднодоступных местах

Ÿ

оцинковонного металла и алюминия

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЧИСТКА С ПОМОЩЬЮ IBIX® и СОДА

Ÿ

Гигиеническое обслуживание

Ÿ

Уборка после пожара

Ÿ

Пишевая промышленность

Ÿ

Удаление биопаражений таких как мох,плесень, водоросди.

Ÿ

Удаление загрязнений, сажи и копоти

Ÿ

Удаление окислов от стали

Ÿ

Очистка оксидированного алюминия и нержавеющаей стали

НАШИ КЛИЕНТЫ
BMW
Daimler Mercedes
British Petroleum
Institut du Pétrole - France
Technicentre SNCF (French Railway Company)
Trenitalia (Italian Railway Company)
DAEWOO - Korea
HYUNDAI - Korea
CODELCO MINES (Chile)
Blasting contractors for PETROBRAS (Brazil)
TURNER INDUSTRIES - Baton Rouge, Louisiana (USA)
CEA
(Commissariat à l'énergie atomique
et aux énergies alternatives) - France
AREVA (Nuclear Power Industry) - France
Bonduelle - France
Jägermeister - Germany
Kellogs' - UK
Nonno Nanni (Cheese Producer) - Italy
Italian Pasta Producer of Coop Supply Chain
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IBIX®
портативные универсальные
системы очистки
Модельный ряд:
IBIX® 3 NANO; IBIX® 9; IBIX® 25; IBIX® 40
3 разные Комплектации:
IBIX® DRY - без воды
IBIX® H20 – очистка с водой или без воды
HELIX® – универсальная система вихревой очистки
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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
Cистема сухой очистки со стандартным зажимом для подключения воздушного
шланга и краном-смесителем для смешивания воздуха и абразивного материала.
Вместимость:
Стандартный диаметр сопла:
Размеры гранул абразивного
материала:
Длина шланга:
Минимальный расход воздуха:
Рабочее давление:

3 л (0,8 галлона)
3 мм (0,12 дюйма), форма выходного
отверстия – цилиндрическое.
от 38 мкм до 1,2 мм
2,5 м (8,2 фута)
300 л / мин. (10,59 куб.футов/мин)
от 0,2 до 8 бар (2,9 до 116 фунтов на
квадратный дюйм)

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

IBIX® 3 NANO H2O
Cистема комбинированной (сухой и/или влажной) очистки со стандартным зажимом для
подключения воздушного шланга и клапаном для смешивания воздуха и абразивного
материала.
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.
Вместимость:
Стандартный диаметр сопла:

Длина шланга:
Минимальный расход воздуха:
Рабочее давление:
Вес аппарата (при пустом баке
для абразивных материалов):

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)
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
Ÿ5 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)

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:
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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)

Системы IBIX® для сухой струйной очистки
Данные системы идеально подходят для широкого круга применений,
включая очистку поверхностей и их подготовку к покраске. Воздухоабразивные 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)

комплект сопел для всех машин
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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.).
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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 !
Ÿ разработана специально для деликатной очистки «мягкого» натурального и
искусственного камня, а также мрамора и дерева.
Ÿ обеспечивает напор воздухо-абразивной струи 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
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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
2000 л/мин. (4-15 кВт)

Песко-друбеструйные камеры IBIX® IBS
Новейшие европейские директивы и
международные стандарты, которые представлены
не только в Евросоюзе, но и по всему миру
запрещают использование опасных химических
веществ, которые обычно используются для
подготовки поверхности, удаление краски, очистки
и обезжиривание различных поверхностей во всех
с ф е р а х п р о м ы ш л е н н о с т и .
Метод грубой и мягкой очистки компании IBIX один
из самых эффективных, дешевых, удобных и
безопасных для окружающей среды и для здоровья
человека среди доступного на рынке оборудования для подготовки и очистки
поверхностей.
В качестве абразива, в установке используется практически любой абразив,
включаю песок, соду, кальций и мн.другое.
Песко-дробеструйные камеры IBS используются в разных областях
промышленности по всему миру:
пищевая- промышленность
Машиностроение

полиграфическая промышленность
энергетика
Железнодорожный транспорт
Металлургическая промышленность
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Одна станция, два рабочих инструмента
IBIX® IBS - инновационное оборудование, совмещенное с абразивоструйным
аппаратом IBIX.
I B S и с п о л ь зу е тс я д л я о ч и с т к и п о в е рх н о с те й в н у т р и п о м е щ е н и я , а
Абразивоструйный аппарат легко отключается, и может отдельно использоваться,
для очистки больших поверхностей которые не могу быть демонтированы и
разобраны.
Камеры IBS Используются для работы внутри мастерских так и на свежем воздухе.
Защита для оператора и для окружаюшей среды
Герметичный корпус не создает загрязнений и пыли и безопасен для здоровья.
Высокая производительность
Продукция IBIX® IBS Рекомендуется для работ где требуется высокая
производительность и качество.
Простота в эксплуатации - полная видимость
Пыль и прочие загрязнения, образующиеся в результате очистки, удаляются с
помощью Мощного (4кв или 5,5 кв) вакуумного насоса, благодаря которому
гарантируется полная видимость в камере и простота в эксплуатации. Благодаря
селективному методу рекуперации абразивных материалов во время обработки,
значительно сокращается расход

материалов.

Количество повторно

используемого абразива зависит от степени загрязнения и от вида выбранного
абразива.
Песко-дробеструйная камера IBS включает в себя удобную панель
управления,.
С помощью панеля управления контролируются главные функции системы.
Панель оснащена специальным таймером, который устанавливает время очистки,
и интервалы

автоматической очистки фильтра системы в зависимости от

очищаемого предмета и вида абразива.
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циклонная система IBIX®
Специальная циклонная система IBIX®
умеет рекуперировать и наполнять
аппарат Ибикс абразивом самостоятельно
в автоматическом режиме. Сис тема
полностью контролируется с помощью
пневматического управления оператором.
Фильтрующее устройство и специальные
сита предотвращают попадание
посторонних частиц в бак I B I X®.
Абразивоструйный аппарат расположен на
специальной платформе, обеспечивая,
идеальную совместимость с системой
рекуперации и пополнения абразива.

.

Мощная система пылеудаления
Антистатические шланги обеспечивают защиту
против магнитных полей которые образуются в
результате перемещения различных абразивов.
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ANTISTATIC SUCTION HOSES
Special antistatic suction hoses are supplied
to ensure protection against magnetic fields
that are generated when aluminium oxide is
used as blasting media.

Очень большая рекуперационная и
пылеотделительная камера
Песко-дробеструная камера IBS Оснащена

большой пылеотделительной камерой с
ш и р о к и м ф и л ьт р о м и з п о л и э с те р а и
электронным управлением. Время и интервал
работы системы фильтрации устанавливается
оператором в зависимости от вида абразива,
загрязнения и выполняемой работы.

Специальный вращающийся стол
Специальный вращающийся стол с
пылезащитными подшипниками и
колесами для перемещения

обрабатываемого материала,
может поставляться как
дополнительная опция к IBIX® IBS.
Рекомендуется для тяжелых и
громоздких деталей, которые
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Blasting material

GARNET
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Applications
Foundry applications, extrusion, moulding and forging of
metal, plastic, glass, precision matrix
dies and other dies. Pickling, engraving, trimming,
removal of oxidised spots or creation of
surface roughness, glass etching, paint removal. Do not
use this material on precision mechanical
parts (dimensions might be altered)

Glass beads

Metal
cleaning,
regeneration,
satin
finishing
Shot-peening or finishing of welds (on stainless steel,
aluminium etc.)

Vegetal media

Ecological cleaning and pickling without altering the part
to treat, delicate part treatment

Sodium
bicarbonate

Precision cleaning and decontamination
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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® В КАЧЕСТВЕ СИСТЕМЫ
«МЯГХОГО БЛАСТИНГА»
с использованием соды

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Очистка без повреждения поверхности
мягкий бластинг используется на промышленных производствах для очистки и
обезжиривания заводского оборудования и аппаратуры.
мягкий бластинг используется когда работа не может быть выполнена под
высоким давлением
мягкий бластинг используется как альтернативное решение химии.
100% экологический чисто
Нет отходов потому что сода 100% растворимая.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ПИШЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Идеально для очистки, мойки, и дезинфекции пищевого оборудования и цехов.
Подходит для удаления остатков сырья, нагара, масел, аэрозолей и полного
обезжиривания любых поверхностей.
Ÿ УБОРКА ПОСЛЕ ПОЖАРА
Технология мягкого бластинга
очистит поверхность от копоти,
сажи и запаха гари быстро и
эффективно.
Ÿ ЯДЕРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
2008 АККРЕДИТАЦИЯ СИСТЕМЫ IBIX ДЛЯЯДЕРНОЙ ДЕКОНТАМИНАЦИИ ВО
ФРАНЦИИ
Ÿ ОЧИСТКА АНИЛОКСОВЫХ ВАЛОВ
Деликатная очистка особым методом «бластинг без пыли» позволяет быстро и
эффективно, в один проход полностью очистить от клея и краски анилоксовые валы
Ÿ ОЧИСТКА ПРЕСС-ФОРМ
Ÿ УДАЛЕНИЕ НАКИПИ
Ÿ УДАЛЕНИЕ ОКИСЛЕНИЯ
Ÿ
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Преимущества IBIX®:
Удаляет грязь, масла, жиры, отложения технологических остатков, нагар
Ÿ Требует минимум подготовки, рабочего пространства и завершающей уборки
Ÿ Является быстрым, действенным и экономичным средством очистки
Ÿ Обрабатывает труднодоступные места и является мобильным
Ÿ

СОДА
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

удобная для использования в бластинговых аппаратах и моечных камерах.
Рыхлая структура,что позволяет легко делиться на мелкие частички и
соответственно увеличивать эффект очистки.
Мягкость: его показатель относительной твердости по шкале Мооса - 2.5, что не
позволяет повреждать очищаемые поверхности.
Допустимый уровень рH - 8.2, что обеспечивает экологическую безопасность до,
во время и после работы.
Широкая область применения за счет наличия 3-х видов фракционного состава
от 70 микрон, 170 микрон и 270 микрон.
Широкий ассортимент материалов, каждый из которых предназначен для
очистки определенного типа поверхностей от определенных загрязнений.
Высокая сыпучая способность, что не позволяет забиваться материалу, проходя
через шланги и различные узкие отверстия (для этого в аппаратах используются
2 различные системы контроля влажности).

Очистка пищевого оборудования
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Очистка оборудования

Уборка после пожара

Очистка резервуаров
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Очистка трубопроводов

Удаление граффити

Очистка пресс-форм

Удаление краски, ржавчины

Подготовка поверхности

Очистка анилоксовых валов

Очистка теплообменников
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Удаление старой краски

Востоновление старых двигателей

Очистка от жира и смазочных масел

ГАЗОПЛАМЕННОЕ НАПЫЛЕНИЕ
АНТИКОРРОЗИОННЫХ ПОКРЫТИЙ
Tecno Supply – ведущий мировой производитель
систем для обработки поверхностей и экологическичистых продуктов для антикоррозионной защиты.
Помимо производства оборудования для
высокоэффективной антикоррозионной обработки,
компания является эксклюзивным дистрибутором
термоплас тичных порошков для покрытий
(производство компании PLASCOAT, являющейся
мировым лидером в данной области).
Специальная технология, разработанная нашей
компанией, в сочетании с глубоким пониманием
возможностей различных материалов, делает нас
идеальным партнером для решения любых проблем,
относящихся к технологии покраски.
«Ноу-хау», накопленное в различных областях нашей
деятельнос ти, позволило нашей компании
разработать и реализовывать в течение длительного
времени технические решения для различный сфер
промышленности.
GLADIATOR – наиболее эффективная технология для
защиты поверхностей от разрушения.
С и с те м а G L A D I ATO R со с то и т и з п о ртати в н о го фу н к ц и о н а л ь н о го м од у л я
предназначенного для антикоррозионной обработки, которая достигается путем
теплового (плазменного) напыления термопластических порошков. Уникальные
технические особенности системы GLADIATOR делают ее очень эффективной для
решения широкого круга комплексных задач.
Достоинства системы GLADIATOR:
малые размеры
простота транспортировки
простота использования
высокая производительность
великолепная сочетаемость с другими технологиями
прекрасный контроль в процессе настройки

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Функциональный модуль приводится в действие с помощью газовой горелки
(используется газ пропан) и сжатого воздуха, подающегося с помощью различных
приспособлений:
Стандартный пистолет для обработки объектов среднего размера.
Пистолет повышенной эффективности для обработки поверхностей большой площади.
Малый пистолет, оснащенный рукояткой и триггерным механизмом, который может
применяться для восстановления полипропиленовых покрытий.
Ÿ Дополнительная нагревательная система, которая может применяться для
нанесения покрытий на предметы большой толщины или предметы, эксплуатирующиеся в
условиях низких температур.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
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Основные отличительные особенности
технологии GLADIATOR
Благодаря тому, что система покрытия Tecno Supply
обладает высокой стойкостью к ударам, низким
температурам и УФ-излучению, она позволяет
создавать антикоррозийные покрытия с длительным
сроком эксплуатации, способные противостоять
воздействию солнца, песка, воды и наиболее
распространенных атмосферных загрязнений,
химических реагентов.
Данная технология может использоваться без
пре дварите льной обработки поверхнос ти и
гарантирует прекрасную стабильность цвета
покрытия.
Еще одной интересной особенностью можно считать возможность создания покрытий
предотвращающих скольжение.
ОСМОТИЧЕСКИЙ И КОРРОЗИОННЫЙ БАРЬЕР.
Применяется для обработки объектов, находящихся на открытом воздухе (здания,
мосты, трубопроводы, конструкции), а также подвергающихся воздействию морской
среды.
СПЛОШНАЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
Антистатические покрытия для подземных объектов;
Ÿ Защита против электрокоррозии и коррозии под действием соленой морской воды.
Ÿ

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ И АНТИКИСЛОТНАЯ ЗАЩИТА МЕТАЛЛОВ
Абразивно-стойкие покрытия с высокой степенью механической прочности;
Ÿ Покрытия для защиты от минеральных веществ и веществ, используемых для
вторичной очистки водных ресурсов.
Ÿ

УЛИЧНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Мачты уличного освещения и рельсовых путей,
ограды, уличные объекты ;
Ÿ Газо- и водоснабжающие магистрали, бассейны и
объекты пищевой промышленности.
Ÿ

Функциональный модуль
приводится в действие с помощью
газовой горелки
(используется газ пропан) и сжатого
воздуха, подающегося с помощью
различных приспособлений:
1.
Стандартный пистолет для
обработки объек тов среднего
размера.
2. Пистолет повышенной
эффек тивнос ти для обработки
поверхностей большой
площади.
3. Малый пистолет, оснащенный
рукояткой и триггерным
механизмом, который
может применяться для
восстановления полипропиленовых
покрытий
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