
Sponge-Jet®  Xtreme (Riding) Team™

LOCK AND ROLL™ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ 
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ:
-  Специальная система крепления соединяет два 

устройства вместе для хранения и облегчения 
транспортировки

-  Устройства легко разделяются: (1) для подъема одним 
оператором и (2) для облегчения перемещения через 
люки и лазы

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:
-  Возможность абразивно-струйной обработки при полном 

давлении 8 бар с насадкой размером до номера 10
-  Использует пневматическую шнековую систему для 

точного контроля подачи абразивного материла для 
предотвращения чрезмерной обработки и обеспечения 
легкой абразивно-струйной обработки

-  11/4-дюймовые трубопроводы и регулятор диаметром 2 
дюйма обеспечивают надлежащий воздушный поток без 
ограничений

-  Дополнительный клапан подачи воздуха позволяет 
устройству переработки 25-P Recycler использовать 
источник воздуха оборудования RASP Xtreme без 
дополнительных подающих трубопроводов, соединений 
или арматуры

Высокомобильная спаренная система оборудования 
для абразивно-струйной обработки и переработки абразивного материала
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СООТВЕТСТВУЕТ 
ТРЕБОВАНИЯМ 

ASME

Оборудование для абразивно-струйной обработки RASP Xtreme™ и новая установка переработки абразивного материала 25-P Recycler™ работают совместно 
для облегчения ремонта труднодоступных мест, позволяя осуществлять в одном месте абразивно-струйную обработку и переработку абразивного материала. 

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт компании Sponge-Jet, Inc. 
по адресу: www.spongejet.com; или звоните по телефону 1-603-610-7950

Высота - 120 см / Ширина - 43,81 см Длина - 90,17 см / Масса - 57 кг

МАРКИРОВКА

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ для 
ремонта на борту судна

НОВИНКА!

ПРОФИЛИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ 
ОБОРУДОВАНИЯ АБРАЗИВНО-

СТРУЙНОЙ ОБРАБОТКИ SPONGE-JET

ШЛИФОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ 
МЕХАНИЗИРОВАННОГО ИНСТРУМЕНТА

«нарушения покрытий обычно возникают в углах и на 
угловых элементах, вначале на очищенных механическим 

инструментом поверхностях монтажных площадок»
Спецификатор покрытий (Судостроение)

Длительный срок службы покрытий за счет использования системы Sponge-Jet

n  Ремонт дефектов покрытия во 
время развертывания судна

n  Удаление коррозии и 
профилирование от 0 до более 
чем 150 микрон

n  Мелкий ремонт цистерн для нефтепродуктов, 
железнодорожных вагонов, сельскохозяйственного 
оборудования и других компонентов оборудования, 
подверженных спорадической коррозии

n  Проведение неразрушающих испытаний
n  Борьба с граффити путем быстрого удаления 

многослойных покрытий
n  Легкая абразивно-струйная обработка и 

выборочная подготовка сварных швов без 
повреждения соседних покрытий


