
 

 

         Мобильное высокоэффективное оборудование и технология термоабразивной 

очистки поверхностей и нанесения цинкового  покрытия 

Оборудование предназначено для очистки различных изделий и материалов от красок, лаков, 

ржавчины, и т.д. Конфигурация очищаемой поверхности может иметь самые разнообразные 

формы. 

Установка позволяет также после перенастройки режима её работы по температуре продуктов 

сгорания на выходе из горелки (в зависимости от вида наносимого покрытия) наносить покрытия 

из цинка. 

Применение цинка в таком качестве способствует увеличению срока службы стальных деталей в 

три-четыре раза. Наиболее перспективно использование этого способа защиты от коррозии в 

местах, которые невозможно подвергнуть горячей оцинковке. 

   

Компонентами топлива для установки являются керосин и воздух, при этом в струю продуктов 

сгорания топлива подается при очистке поверхностей абразивный материал разного 

фракционного состава по размеру частиц абразива (от 50 мкм до 2000 мкм и более) или порошка 

цинка, при нанесении покрытий на очищенную поверхность. 

Подача воздуха в горелку осуществляется от компрессора, обеспечивающего заданные 

параметры воздуха. Для воспламенения компонентов топлива предусмотрена электроискровая 

(автомобильная) свеча. 

Абразивный материал или порошок наносимого металлического покрытия находится в 

специальной расходной емкости при атмосферном давлении и подается на вход 

газодинамического ускорителя частиц, состыкованного с горелкой установки, с помощью эжекции, 

создаваемой потоком продуктов сгорания на выходе из сопла горелки. Эрозионному износу 

подвергается только ускоритель, который изготавливается из водопроводной трубы, которую 

легко и просто заменить. В ускорителе абразивный материал попадает сразу в сверхзвуковой 

поток, очень быстро ускоряется и не успевает прогреться. 



Эффективность работы оборудования достигается за счёт совместного воздействия на 

обрабатываемую поверхность высокотемпературного газа (продукты сгорания топлива керосин + 

воздух) и высоких скоростей абразивного материала (разгон частиц осуществляется 

сверхзвуковым газовым потоком) 

Преимущества: 

 Мобильность; 

 Повышение эффективности в 2…3 раза по сравнению с пескоструйным аппаратом, 

работающим на холодном воздухе; 

 Очистка поверхностей любой сложности с различной степенью загрязнения; 

 Процесс обезжиривания поверхности происходит одновременно с очисткой за счет высокой 

температуры несущего газа; 

 Обеспечение защиты металлических конструкций от коррозии на более длительный срок 

службы (по сравнению с применением дорогостоящих импортных грунтовок, красок или 

эмалей); 

 Аналогов на отечественном рынке не существует. 

Область применения 

нефтегазовая промышленность, ж/д транспорт, судостроение, производство крупногабаритных 

металлоконструкций. 

Техническая характеристика 

При работе с компрессором производительностью  .............................................. 6 м3/мин 

Компоненты топлива ..................................................................... керосин + сжатый воздух 

 (воспламенение от электросвечи) 

Давление воздуха на входе в горелку  ................................................................... 0,5 …0,7 

(давление наддува баков горючего), Мпа 

Расход горючего, л/час  ........................................................................................... 4…10 

Расход абразивного материала, кг/час  .................................................................. 150…350 

Давление в камере сгорания горелки, Мпа  ........................................................... .0,4…0,5 

Температура рабочего тела на срезе ускорителя, 0С ............................................ 300…750 

Емкость баков горючего, л  ...................................................................................... 19,4 

Емкость для абразива, л ......................................................................................... 64 

Габаритные размеры, мм  ....................................................................................... 700 х 400 х 700 

Масса, кг  .................................................................................................................. 25 


