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Инновационные технологии 

 

Инновационные технологии для 

очистки и подготовки поверхностей 

 

  

Wrong 

Application 

• полиуретановая губка удерживает пыль 

• очистка + профиль + подготовка поверхности 

Sponge бластинг 
(без пыли, сухой) 

• вода адсорбирует пыль 

• очистка + моющий эффект 

Бластинг без 
пыли  

(без пыли, с водой) 

• мягкие абразивы = деликатная очистка 

• работы на любых поверхностях Мягкий бластинг 

Инновации в промышленной очистке 
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Мягкий бластинг  Бластинг без пыли с водой  

Преимущества бластинга без пыли с водой:  
 

 Низкое потребление воды и абразива, возможность 

точного дозирования, что позволяет снижать затраты 

на 60%. 

 Возможность использования практически любого 

нерастворимого в воде абразива 

 Возможность работы во взрывоопасных зонах 

 Высокое качество очистки без пыли 

 Не повреждает очищаемую поверхность 

 Отсутствие необходимости в сухих струйно-

очищающих средах (снижает затраты на хранение) 

 Работа одним оператором, легкость в управлении 

Применение: 
 
• Очистка ёмкостей и цистерн, резервуаров 

• Очистка и реставрация оборудования, 

металлоконструкций 

• Трубопроводы – очистка от коррозии, краски и 

изоляционных покрытий 

 
 

Бластинг без пыли с водой  – абразивоструйный метод очистки и подготовки абсолютно 

любых поверхностей с  использованием воды для предотвращения выбросов пыли.  

Оборудование Торборот: 
дистанционное удаление краски и ржавчины до 70 
м2/час . Торборобот предназначен для работы на 
стальной  поверхности  и держится на магнитах.  

http://www.youtube.com/watch?v=Hyu1jBcj4EM  

http://www.youtube.com/watch?v=Hyu1jBcj4EM
http://www.youtube.com/watch?v=Hyu1jBcj4EM
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Мягкий бластинг  Sponge бластинг  

Sponge бластинг – инновационный струйный метод очистки и подготовки абсолютно любых поверхностей со снижением 

выбросов пыли до 98%.  

 

В основе технологии Sponge ,бластинг  лежит использование абразива Sponge Media. Благодаря свойствам уретановой 

губки материал позволяет удерживать пыль в то время, как абразивные вещества очищают поверхность. 

Преимущества Sponge бластинга  :  
 
• Идеальная видимость и качество после первого 

применения 

• Сокращение количества дефектов и доработок, 

простоев, возможность параллельной работы бригад 

других специальностей 

• Увеличение долговечности покрытий 

• Повышение производительности труда, прибылей и 

объемов производства 

• Сокращение эксплуатационных, транспортных расходов 

• Снижение расходов на утилизацию  абразивного 

материала 

 

 

 

Применение: 
 
• Нефтегазовые платформы 
• Нефтехимические объекты 
• Очистка металлоконструкций 
• Очистка  технологических установок 
• Очистка эстакад  
• Очистка трубопроводов 

http://www.youtube.com/watch?v=SeerVPYb15Q  

http://www.youtube.com/watch?v=SeerVPYb15Q
http://www.youtube.com/watch?v=SeerVPYb15Q
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Мягкий бластинг  Мягкий бластинг 

Мягкий бластинг – струйный метод очистки и подготовки абсолютно любых поверхностей с 

использованием мягких низкоабразивных материалов (Armex, UHDO).    

Преимущества мягкого бластинга:  

 

 Неабразивное действие материала 

 Очистка без повреждения поверхности 

 Широкая область применения 

 Безопасно для окружающей среды 

 Возможность работ на любой поверхности в любой 
отрасли 

 Работы в зимнее время 

 Экономия материала в 4-20  раз по сравнению с 
пескоструйным методом 

 Мобильные аппараты 

Применение: 
 
 Очистка и реставрация оборудования, 

металлоконструкций 
  Роторы, лопатки, задвижки, корпуса турбин ТЭЦ, ГЭС, 

АЭС (не происходит нарушение балансировки) 
 Трубопроводы – очистка от коррозии, краски и 

изоляционных покрытий (может быть использована в 
зонах особого риска) 

 Двигатели и насосные агрегаты – не повреждает 
подшипники, набивки, штампы, клейма, прокладки, 
металлы 

 Теплообменники – не повреждает сальники и прокладки 

 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=HO9czIRNbV0  

http://www.youtube.com/watch?v=HO9czIRNbV0
http://www.youtube.com/watch?v=HO9czIRNbV0
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Мы только начинаем! 

Группа компаний IST® (Industrial Solutions and Technologies) 

г. Москва, ул. Черняховского, 16, офис 1203 

www.ist-russia.ru  
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