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Абразивоструйные кабинеты –

Точная, замкнутая технология для ограниченного
пространства
Абразивоструйные кабинеты Clemco - идеальное решение для
обработки малых и средних изделий. Прочная, но компактная
конструкция кабинетов Clemco требует минимум пространства
и ресурсов, для простого, удобного дробеструйного процесса.
Возможности каждого кабинета, позволяют обрабатывать изделия
с высокой эффективностью и безопасными условиями труда.

Абразивоструйные кабинеты
«Абразивоструйные кабинеты предлагаются в широком
спектре вариантов и могут быть адаптированы к любым
требованиям заказчика. Сотрудники Clemco и дистрибуторы
тесно сотрудничают с каждым клиентом, чтобы обеспечить
идеальное решение с гарантией многолетней, надежной и
высокопроизводительной работы»

Конструкция для чистой и надежной пескоструйной обработки
Clemco устанавливает новый стандарт для прочных и надежных
кабинетов абразивоструйной очистки высоким качеством и производительностью. Все кабинеты размеров от настольного до
миникамер изготовлены с использованием проверенных высококачественных компонентов и технологических знаний.

Безопасность и универсальность
Оператор полностью защищен от воздействия агрессивной среды
внутри кабинета и управляет процессом снаружи, используя для
работы в камере изолированные защитные перчатки. Никакая
абразивная или прочая пыль не выходит из кабинета, следовательно,
аппарат не представляет никакого риска для персонала и окружающей среды. Кабинет может использоваться в любом месте на

производстве, а наличие карманов для вил погрузчика и проушин
позволяют перемещать его в любое удобное место.

Компактность и чистота
Все составляющие абразивоструйного процесса: ообработка, фильтрация, уборка, очистка собраны в один цикл в пескоструйных
кабинетах Clemco для получения максимальной эффективности и
производительности. Всё неиспользуемое пространство в конструкции приведено к минимуму, чтобы обеспечить компактные размеры
и максимальную мощность. Система очистки абразива заключена
в отдельный модуль, изготовленный из высококачественных и
надежных материалов и компонентов, для обеспечения постоянно
высокой степени очистки отработанного абразива. При этом
полностью удаляются посторонние включения и непригодные для
работы частицы абразива, предотвращая утечку пыли из кабинета.

Абразивоструйные кабинеты
Безопасность и соответствие СЕ
Все кабинеты Clemco оборудованы защитными блокировками дверей, предназначенными для немедленного отключения абразивовоздушного потока при открывании какой-либо из дверей. Все
электрокомпоненты, а также элементы контроля и безопасности
СЕ-сертифицированы.

Эргономичный, легкодоступный, удобоприменимый
Пескоструйные кабинеты Clemco изготавливаются с самым широким
спектром применения и комфорта оператора, соответствуя при этом
самым высоким стандартам безопасности и эффективности. Модули
освещения размещены за пределами кабинета для предотвращения износа. Увеличенные размеры дверей позволяют размещать
крупногабаритные изделия Clemco предлагает широкий выбор
дополнительных компонентов и приспособлений для загрузки и
обработки: поворотный стол, установку дополнительного пистолета,
фиксаторы для заготовок, погрузочную тележку, и многое другое.
Сотрудники Clemco могут предложить практически любую опцию

при изготовлении кабинета с учетом всех требований заказчика, для
любого вида работ.
• компактные габариты
• огромный спектр применения
• тщательно подобранные компоненты и тип абразива
• производительность с учетом охраны окружающей среды
• не требуются специальные средства защиты оператора
• высокая адаптация к различным условиям производства и среды
• доступны в вариантах напорной или эжекционной системы
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