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Код заказа Модель Описание

10112630 PBT-1 Устройство для абразивоструйной очистки внутренней поверхности труб 
внутренним диаметром от 3,5” (88 мм) - 12” (300 мм) с 1/2” соплом и конусом-
распылителем абразива из карбида вольфрама (TC).

Стандартный комплект поставки

Устройство для абразивоструйной очистки внутренней поверхности труб PBT-1 предназначено, 
для работы в трубах внутренним диаметром от 3,5” (88 мм) до 12” (300мм). Устройство PBT-1 со-
стоит из сопла с каналом Вентури иконуса-распылителя абразива, изготовленных из карбида 
вольфрама.Устройство PBT-1 обеспечивает равномерное круговое распыление абразива. 
Конус-распылитель и сопло рассчитаны на длительный период эксплуатации. Устройство 
PBT-1 имеет различные комплекты нерегулируемых направляющих для установки в трубы 
внутренним диаметром от 3,5” (88 мм) до 5” (127 мм) и каретку для установки в трубы вну-
тренним диаметром от 5” (127мм), но не более 12” (300мм).

Устройство PBT-1, набор колец с дистанционными стойками, тележка.

- Для труб внутренним диаметром 3,5” (88 мм) - 12” (300 мм).
- Центрирующие направляющие для равномерной очистки.

- Запитывается от стандартной абразивоструйной установки

Устройство для очистки внутренней 
поверхности труб PBT-1

www.atlas-stt.ru  Тел. 8-800-700-85-33, +7 (499)130-34-38
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Код заказа Модель Описание

10112730 PBT-2 
ROTOBLAST

Устройство для абразивоструйной очистки внутренней поверхности труб 
внутренним диаметром от 12” (300mm) - 36” (900mm)

29003024 NTC(F)-5.0 Сопло карбид вольфрама (TС) вн. диаметр 5,0 мм

29003025 NTC(F)-6.5 Сопло карбид вольфрама (TС) вн. диаметр 6,5 мм

29003026 NTC(F)-8.0 Сопло карбид вольфрама (TС) вн. диаметр 8.0 мм

29003027 NTC(F)-9.5 Сопло карбид вольфрама (TС) вн. диаметр 9,5 мм

Стандартный комплект поставки

Устройство для очистки внутренней 
поверхности труб PBT-2 ROTOBLAST

PBT-2 ROTOBLAST - мобильное устройство высокой производительности для абразивоструйной очистки внутренней 
поверхности труб, которое запитывается от стандартной абразивоструйной установки. PBT-2 ROTOBLAST состо-
ит из корпуса с вращающейся абразивоструйной головкой и центрирующих направляющих для правильного 
координирования устройстройства внутри трубы, что позволяет производить равномерную абразивоструй-
ную очистку. PBT-2 ROTOBLAST предназначено, для работы в трубах внутренним диаметром от 12” (300 мм) 
до 36” (900мм). Регулируя скорость поступательного движения можно добится желаемой степени очистки 
внутренней поверхности трубы. PBT-2 ROTOBLAST эксплуатируется с абразивоструйными соплами внутренним 
диаметром от 5.0 мм до 9.5 мм.

Устройство PBT-2 ROTOBLAST, набор направляющих (центрирующих) штанг с роликами, набор запасный 
кожанных уплотнителей, два сопла NTC(F)-6.5.

- Для труб внутренним диаметром от 12” (300 мм) до 36” (900 мм).
- Регулируемая скорость и степень очистки внутренней 

   поверхности трубы.
- Центрирующие направляющие для равномерной очистки.

- Запитывается от стандартной абразивоструйной установки.
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Стандартный комплект поставки

Устройство для беспылевой
очистки EDUCT-O-MATIC

EDUCT-O-MATIC потребляет небольшое количество сжатого воздуха от 2,5 м³/мин  при давлении 6 бар. Оператор 
производит запуск устройства при помощи эргономичной ручки, которая не вызывает усталость. При непол-
ном нажатии на ручку начинается процесс отсоса абразива и пыли, при полном нажатии на ручку начинается 
процесс абразивоструйной очистки. Компактный конический бункер заправляется абразивом для работы. 
Сжатый воздух подхватывает абразив из бункера и выносит его к соплу, там абразив смешивается с основным 
потоком воздуха и выносится через сопло. Для улавливания абразива на неровных поверхно-
стях в комплекте имеются специальные фигурные насадки, которые позволяют создавать разряжение. 
Абразив возвращается назад в бункер для повторного использования, а пыль отправляется в фильтр-ме-
шок. EDUCT-O-MATIC за один проход очищает полосу шириной 30 мм. После прекращения абразиво-
струйной очистки оператор должен не полностью отпустить ручку, а удерживать ее в промежуточном 
положении около 2-3 х секунд, чтобы полностью произошел отсос пыли и абразива с очищаемой 
поверхности. Устройство EDUCT-O-MATIC предназначено для работы со стальной колотой дробью. 
Хлопковый мешок задерживает вредную для здоровья пыль. 

Устройство EDUCT-O-MATIC, 6 вакуумных насадок, один фильтр-мешок.

Мобильное устройство замкнутого цикла. 

Код заказа Модель Описание

10112800 Educt-O-
Matic 

Устройство для беспылевой абразивоструйной очистки замкнутого 
цикла
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Стандартный комплект поставки

Установка беспыльной 
абразивоструйной очистки BRS

Поставляется на передвижном основании и включает в себя: бак для абразива, циклонный пылевой сепаратор 
с системой рекуперации, коллектор пылесборник с фильтром и функцией импульсной очистки, пневматическую 
систему контроля давления, блок подготовки воздуха с фильтром сепаратором, пульт дистанционного управле-
ния DMH, абразивоструйное сопло, щётку,  систему отвода пыли и абразива.

Код заказа Модель Описание

10300002 BRS-5 Установка передвижная беспыльной абразивоструйной очистки

Установка беспыльной абразивоструйной очистки BRS предназначена для эффективной абразивоструйной 
обработки металлических конструкций и деталей с поддержанием чистоты окружающей рабочей зоны.

Установка передвижная беспыльной абразивоструйной очистки BRS предназначена для эффективной абразиво-
струйной обработки там, где это невозможно сделать, не загрязняя окружающую среду. Ещё одним преимуществом 
данной установки является то, что системы замкнутого цикла и отвода пыли из зоны очистки требует ми-
нимальных защитных мер для обеспечения безопасности оператора. Управление установкой происходит 
при помощи пульта дистанционного управления DMH. Основным рабочим компонентом установка BRS 
является специальная насадка, включающая в себя абразивоструйное сопло, специальную щётку, 
предотвращающую вылет абразива в окружающую среду, систему отвода пыли и остатков абразива 
из зоны очистки.

 мобильность и простота использования;  мощный электрический 
вакуумный насос;  циклонный пылевой сепаратор;  коллектор 

пылесборник с фильтром;  функция импульсной очистки фильтра;
 возможность настройки рабочего давления;  блок подготовки 

воздуха

www.atlas-stt.ru  Тел. 8-800-700-85-33, +7 (499)130-34-38
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Область применения

Система рекуперации
абразива VAC-5

Система вакуумной рекуперации VAC-5 разработана специально для сбора и повторного использования 
отработанного абразива. Вакуумный насос потоком рабочего воздуха загружает отработанный абразив из 
приямка в накопительный бункер, а так-же очищает абразив от пыли и мусора. Накопительный бункер уста-
навливается на абразивоструйный аппарат Contracor Z-200. Из накопительного бункера очищенный абразив 
ссыпается в абразивоструйный аппарат и повторно используется. Рабочий воздух очищается фильтром 
с импульской очисткой. Система вакуумной рекуперации абразива VAC-5 позволяет производить репуперацию 
до 4 тонн абразива в час на расстоянии до 5 метров от абразивоструйного аппарата. VAC-5  это эконом-решение 
для организации и оснащения площадки (обитаемой камеры) абразивиструйной очистки.

Код заказа Модель Описание

10300100 VAC-5 Система вакуумной рекуперации абразива

VAC-5 система вакуумной рекуперации абразива с электрическим приводом предназначена для оснащения 
площадки (обитаемой камеры) абразивоструйной очистки. 

Оснащена фильтром рабочего воздуха с импульсной очисткой, накопительным бункером для монтажа 
на стандартный абразивоструйный аппарат Contracor Z-200, ссыпным приямком, вакуумным рукавом и 
решётчатым настилом.

компактные габариты; мощный вакуумный 
насос с эл. приводом; высокая производи-

тельность до 4-х тонн; патронный фильтр с 
автоматической импульсной очисткой; подходит 

для дооснащения к ранее приобретённому 
аппарату Contracor Z-200
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Стандартный комплект поставки

Пистолет абразивоструйный
POWER GUN

Абразивоструйный пистолет Power Gun эжекторного типа, предназначен для сухой абразивоструйной очистки 
поверхностей, где ограничена возможность подачи сжатого воздуха или при незначительном объеме работ. 
Устройство идеально подходит для выполнения абразивоструйных работ в стесненных условиях и там, где 
применение напорного абразивоструйного аппарата по каким-то причинам невозможно. Power Gun может 
работать с любыми абразивами, предназначенных для данного вида работ, может применяться для очистки 
металла, камня, декоративной обработки стекла. Power Gun имеет штуцеры для соединения с пневмолинией 
и рукавом подачи абразива. Устройство заборного сопла позволяет производить забор абразива как из 
жесткой тары, так и из мягкой упаковки. Процесс очистки начинается после нажатия на пусковую скобу 
абразивоструйного пистолета. Power Gun работает по принципу эжекторного распылителя. В камере 
за воздушной форсункой создается разряжение, в результате чего происходит забор абразива по 
рукаву. Абразив подает в камеру через соответствующий штуцер, смешивается с основным воздушным 
потоком и выносится через сопло. При направлении воздушноабразивного факела в сторону 
очищаемой поверхности происходит очистка.

Power Gun - Устройство в сборе, заборное сопло, абразивный рукав 5м.

Power Set - Power Gun, емкость для абразива, AirFlex-19 рукав воздушный 5м, SKG-19 сцепление байонетное, 
хомут.

- Легкое, мобильное, легко транспортируемое устройство.
- Может запитываться абразивом из любой емкости или мешка.

- Простой принцип работы- достаточно погрузить заборное сопла в 
   абразив и нажать на пусковую скобу.

- Простой в эксплуатации и обслуживании.

Код заказа Модель Описание

10112900 Power Gun Пистолет абразивоструйный эжекторного типа

10112930 Power Set Пистолет абразивоструйный с ёмкостью для абразива и 5м рукавом сжат. воздуха
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Стандартный комплект поставки

Аппарат эжекторный SFG

Абразивоструйный пистолет SFG Gun эжекторного типа, предназначен для сухой абразивоструйной очистки 
поверхностей, где ограничена возможность подачи сжатого воздуха или при незначительном объеме работ. 
Устройство идеально подходит для выполнения абразивоструйных работ в стесненных условиях и там, где 
применение напорного абразивоструйного аппарата по каким-то причинам невозможно. Абразивоструйный 
пистолет SFG Gun может работать с любыми абразивами, предназначенных для данного вида работ, может 
применяться для очистки металла, камня, декоративной обработки стекла. Абразивоструйный пистолет SFG 
Gun имеет штуцеры для соединения с пневмолинией и рукавом подачи абразива. Устройство заборного 
сопла позволяет производить забор абразива из передвижной ёмкости. Процесс очистки начинается 
после нажатия на пусковую скобу абразивоструйного пистолета. Абразивоструйный пистолет SFG Gun 
работает по принципу эжекторного распылителя. В камере за воздушной форсункой создается разря-
жение, в результате чего происходит забор абразива по рукаву. Абразив подает в камеру через соот-
ветствующий штуцер, смешивается с основным воздушным потоком и выносится через сопло. При 
направлении воздушноабразивного факела в сторону очищаемой поверхности, происходит очистка.

Устройство в сборе, передвижная ёмкость, абразивный и воздушный рукав 5м.

- Легкое, мобильное, легко транспортируемое устройство.
- Готовый к работе аппарат с передвижной ёмкостью для абразива.

- Простой принцип работы - засыпать абразив в передвижную ёмкость
   и нажать на пусковую скобу.

- Простой в эксплуатации и обслуживании.

Код заказа Модель Описание

10115000 SFG Пистолет абразивоструйный эжекторного типа с передвижной ёмкостью
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Стандартный комплект поставки

Лампа пескоструйщика ABL

Лампа пескоструйщика АBL предназначена для освещения рабочей зоны при пескоструйной 
очистке. Лампа работает от 12-24 вольт и даёт яркий и концентрированный, направленный 
в рабочую зону свет.

Лампа пескоструйщика АBL крепится на пескоструйный рукав и не мешает применению клавиши 
ДУ. Оператору не надо держать лампу в одной руке и он может эффективно работать. Совре-
менная LED лампа работает от батареи 12-24 V DC или любого другого источника на 12-24 V 
DC. Лампа имеет герметичную конструкцию и защищена от пыли и рикошета.

Наружное сменное стекло может быть легко заменено после снятия резиновой 
крышки корпуса.

Устройство в сборе, LED лампа 12-24 В, кабель длиной 1.5м. или в наборе с AC/DC трансформатор, 20м., 
удлин. кабель, проводные клеммы

- 800 люмен, сфокусированный световой поток 
- Современная LED технология 

- Специальная форма корпуса для монтажа на абразивоструйный рукав 
- Не мешает клавише ДУ 

- Удобная и быстрая смена наружного стекла

Код заказа Модель Описание

29004100 ABL Set Лампа пескоструйщика набор вкл. ABL  лампа пескоструйщика, AC/DC 
трансформатор, 20м. удлин. кабель, проводные клеммы

29004000 ABL Лампа пескоструйщика, LED 800 люмен, 12-24 В DC, кабель длиной 1.5м

29004013 AC/DC трансформатор, вход 230В~ AC, выход 12В= DC

www.atlas-stt.ru  Тел. 8-800-700-85-33, +7 (499)130-34-38
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