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ДРОБЕСТРУЙНАЯ МАШИНА ДЛЯ ОЧИСТКИ СТАЛИ    500E  
 

Дробеструйная машина 500E используется для очистки горизонтальны и наклонных стальных поверхностей 
нефтехранилищ и трубопроводов, палуб, корпусов суден, прибрежных платформ, вертолетных площадок. 
Легко разбирается на части для транспортировки внутрь нефтехранилищ, цистерн. Соответствует европейским 
нормам безопасности для работ по обеззараживанию и обезвреживанию помещений (асбестовые материалы, 

свинцовые краски, ядерные вещества). 

 
Основные преимущества дробеструйной машины 500E 

 
•  Замкнутый рабочий цикл, обеспечивающий отсутствие пыли при подключении соответствующего 
промышленного пылесоса Blastrac. 
• Модульная конструкция: возможность разборки машины на несколько частей для прохода во входное 

отверстие цистерны  Ø 600 мм. 
• Электрическая система привода с возможностью обработки наклонных поверхностей цистерны. 
• Возможность дистанционного управления. 

• Независимый привод на каждое заднее колесо. 
• Увеличенная производительность в сочетании с низкой стоимостью обслуживания. 
• Быстрое и эффективное удаление покрытий, краска, ржавчины и окалины. 
• Электрическая система безопасности, позволяющая использовать машину для обработки емкостей. 
• Эргономичный дизайн и удобная панель управления. 
• Специальные возможности для использования на внутренних поверхностях цистерн, а также для обработки 

палуб, стальных настилов, платформ, вспомогательных поверхностей и пешеходных зон нефтяных платформ, 
дымоходов, мостовых настилов, палуб военных кораблей и стальных полов. 
 
Приятная цена на дробеструйные машины 500E, наличие на складе, заказать демонстрацию можно по тел. (044) 383-49-60 или 
написать нам запрос на info@inpromtehnika.com.ua 
Больше информации можно узнать у нас на сайте: inpromtehnika.com.ua  

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Ширина обработки 500 мм 

Производительность До 55 м²/час по стали 

Мощность привода дробеструйного колеса 18,5 кВт или 26,4 кВт 

Система привода / скорости Электрическая / 1 – 15 м/мин 

Вес 750 кг 

Двигатель 3 x 400 В / 60 Гц стандартно (возможно исполнение для 50 Гц) 

Электрический разъем 63 A / трехфазный / пятиполюсный 

Габариты д / ш / в 1.560 мм / 750 мм / 1.650 мм 

Рабочее движение вперед / назад Вперед 

Расход абразива 0,2 – 0,5 кг/м² 

Применение Сталь 

 ОПЦИИ / АКСЕСУАРЫ  

Промышленный пылесос BDC-655 / BDC-854         

 
      BDC-655 

Абразив  S390 / S460 / SG16 / SG25 999-0390 / 999-0460 / 999-0016 / 999-0025 

Шланг 20 м Ø150 001112 

Кабель E00573 

Переходник для вентилятора 500-1086-1 

Ремкомплект По запросу 

Средства индивидуальной защиты По запросу  
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