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Внутренняя защита труб – 
Оптимальная очистка в труднодоступных местах

Внутренние участки труб неудобны для обработки, но требуют высокую 
степень чистоты перед нанесением покрытий. Приспособления Clem-
co для очистки труб совмещают полный охват внутренних частей с 
точной и эффективной работой. Clemco годами совершенствовало 
технологию внутренней очистки и покраски труб, и, опираясь на 
этот опыт, производит высокопроизво-дительное оборудование для 
обработки труб.
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Лучшие инструменты – 
Для любых труб

«Высокие стандарты пескоструйной обработки и покраски 
труб требуют высококлассных инструментов для выполнения 
работ»

Трубы соединяют наш мир. Их применение многообразно: 
транспортные трубопроводы в энергетике и промышленности 
или элементы конструкций. Современные покрытия защищают 
трубы от коррозии, но также требуют высокое качество подготовке 
поверхности.

Оборудование Clemco для пескоструйной обработки внутренних 
частей труб быстро, эффективно и надежно удаляет коррозию, пыль 
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и прочие остатки внутри трубы. Управлять им просто: к пескоструйному шлангу присоединяется насадка для 
обработки трубы, после чего она протягивается от одного конца трубы к другому. Собственная технология 
пескоструйной обработки Clemco направляет на 360° ровный поток абразива на внутреннюю стенку трубы 
с максимальным эффектом. 
Выбирая насадку для очистки трубы, точно измерьте её внутренний диаметр. Трубы до 304 мм, лучше 
обрабатывать насадкой Холлобласт или Холлобласт Юниор, где используется дефлекторное сопло, дающее 
круговой 360° поток абразива. Для труб более 304 мм Clemco рекомендует Спинбласт с вращающейся 
головкой для ровного и мощного абразивного потока. Насадки Clemco могут применяться для труб 
диаметром до 1500 мм.

Вращающаяся головка активируется сжатым воздухом или отдель-ным воздушным мотором. При 
струйной очистке труб большого диаметра или большого количества рекомендовано применять насадку 
с пневмомотором, при этом достигается идеальный баланс между точностью, надежностью и большим 
объемом работ.

Компоненты системы

Все насадки для очистки труб изну-
три поставляются с центрирующими 
устройствами, располагая насадку по 
внутренним размерам.

Шланг

Абразивный 
материал

Сжатый воздух

Аппарат 
пескоструйный

Соединение

Дистанционное управление

Дозирующий клапан
Сопло Приспособление 

для струйной 
очистки



www.clemco-international.com
Copyright © Clemco International (V002)

С 1949 г


