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ПОРТАТИВНАЯ СИСТЕМА
ДЛЯ ЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ IBIX 9
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
• Трубка с защитным кожухом для инертных материалов и воздуха 6 м
• Емкость бака для абразивных материалов: 9 л
• Макс. высота: 850 мм
• Макс. ширина: 430 мм
• Вес (с пустым баком): приблизительно 12 кг
Система очистки IBIX 9 полностью изготовлена из алюминия. Простота управления и транспортировки
обеспечивает высокую универсальность системы, которой может управлять один оператор. Благодаря
возможности выбора подходящего инертного материала и регулирования рабочего давления, система
может использоваться в различных отраслях, демонстрируя высокую производительность. При этом
система удобна в управлении и безопасна для окружающей среды.

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.

Электрический осушитель T-DRY 6 для мотокомпрессора A90
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Производительность по осушению воздуха: 600 л/мин
• Вольт/Гц: 230/60/1
• Вт макс.: 260
• Вес нетто: 23 кг
Комплект труб и соединительных деталей для быстрого подключения к мотокомпрессору A 90 или
аналогичной модели.

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
• Сопло для распыления воды со специальным кронштейном для крепления на ручном
распылителе IBIX, кран открытия/закрытия подачи воды, труба подачи воды от бака к
соплу
• Мод. Lancia LM/75 со спиральной трубой из РИЛЬСАНА 7,5 м
Система удаления пыли при помощи водяного колпака тонкого распыления, которая демонстрирует
особенно высокую производительность при использовании материалов малой фракции.
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ПОРТАТИВНАЯ СИСТЕМА
ДЛЯ ЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ IBIX 25
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
• 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 и воздуха 10 м
• Емкость бака для абразивных материалов: 25 л
• Макс. высота: 940 мм
• Макс. ширина: 450 мм
• Вес (с пустым баком): приблизительно 28 кг
Система очистки IBIX 25 полностью изготовлена из алюминия. Простота управления и транспортировки
обеспечивает высокую универсальность системы, которой может управлять один оператор. Благодаря
наличию клапана управления подачей сжатого воздуха высокой пропускной способности и возможности
установки сопел большого диаметра, система IBIX 25 демонстрирует повышенную производительность при
очистке больших поверхностей.

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
• Сопло для распыления воды со специальным кронштейном для крепления на ручном
распылителе IBIX, кран открытия/закрытия подачи воды, труба подачи воды от бака к соплу
• Мод. Lancia LM/75 со спиральной трубой из РИЛЬСАНА 7,5 м
Система удаления пыли при помощи водяного колпака тонкого распыления, которая демонстрирует особенно
высокую производительность при использовании материалов малой фракции.

БЛОК ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ANP (ДОБАВОЧНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ
ВОЗДУХА) С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ
УПРАВЛЕНИЕМ
•
•
•
•
•

Макс. давление: 16 бар
Макс. температура: 150 ° C
Мин. температура: 0° C
Производительность: 3500 л
мин и 5000 л/мин
Вес: 28 кг

Блок воздушного охлаждения с пневматическим
управлением доступен в 2 версиях: модель с
производительностью 3500 л/мин и модель с
производительностью 5000 л/мин.

Электрический
осушитель T-DRY
18 для компрессоров с

производительностью до
1800 л/мин
•
•
•
•

Производительность по
осушению воздуха: 1800 л/мин.
Вольт/Гц: 230/60/1
Вт макс.: 600
Вес нетто: 30 кг

Комплект труб и соединительных
деталей для быстрого подключения к
компрессору.

