
Автоматизация –
Полная интеграция в рабочий процесс

Автоматизированный кабинет дает явные преимущества для 
обработки продукции большого объема и обеспечивает точный и 
неизменный результат. В тестовой лаборатории Clemco образцы 
тщательно оцениваются, планируются и тестируются, формируя 
основу для разработки конкретной автоматизированной системы. 
Автоматические кабинеты разработаны для выполнения работ с 
максимальной эффективностью и при этом легко встраиваются в 
производственную линию заказчика.
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Планирование и разработка – 
для создания конкурентного преимущества

При разработке пескоструйной системы решающими факторами являются характеристики изделий 
и требуемые результаты очистки. Clemco тесно сотрудничает со своими клиентами, разрабатывая 
индивидуальные решения, идеально соответствующие требованиям к пескоструйной обработке, 
характеристикам продукции и параметрам процесса.

Автоматизированные системы изготавливаются в полном соответствии со всеми параметрами и 
требованиями клиента, и могут незначительно отличаться от стандартных систем, либо быть полностью 
оригинальным проектом в зависимости от назначения.

Все автоматизированные системы изготавливаются с использованием новейшей технологии и проект- 
ных разработок, обеспечивающих полный цикл пескоструйной очистки, регенерацию абразивов, удаление 
пыли.

Технология фильтрования Clemco полностью исключает вылет пыли из кабинета в окружающее 
пространство. Все системы изготавливаются для максимально эффективного сбора и очистки от мусора 
и пыли всех вторично используемых абразивов, обеспечивая стабильно высококачественную обработку 
изделий.

Вся погрузка-выгрузка заготовок в автоматический кабинет производится с полным изолированием и 
защитой оператора. Защита оператора является главным элементом изготовления каждой системы в 
соответствии с международными стандартами и директивами по безопасности.



Высокая производительность –
низкие трудозатраты

«Clemco вводит новшества и внедряет самые сложные 
варианты высокопроизводительных систем для любого 
применения»

Автоматизированные системы Clemco разработаны для обеспечения 
точного и стабильного результата при обработке больших объемов 
продукции. Каждый кабинет приспособлен к специфике производства 
клиента и обеспечивает требуемую высококачественную поверхность 
каждой очищаемой детали.

Clemco предлагает целый ряд различных решений для автоматизи-
рованной пескоструйной обработки: вращающиеся барабаны для 
небольших деталей, вращающиеся крепления, точное движение и 
позиционирование сопел, а также продуманные до мелочей инди-
видуальные проекты, встраиваемые в любую производственную 
линию.

Таким сочетанием большого опыта и высокой технологичности, 
компания Clemco заслужила репутацию мирового лидера в данной 
области. 
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