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О компании
С 2003 года компания «АСТ-Мастер» успешно начала производство
гидроструйных аппаратов под торговой маркой «ШТОРМ». За прошедшие годы мы обрели немало опыта в производстве и эксплуатации, начинали производство новых моделей. Собственная производственная
база позволяет нам оптимизировать затраты на производство, а длительные производственные отношения с поставщиками позволяют использовать лучшие комплектующие для производства аппаратов и систем высокого давления.
Благодаря наличию собственного конструкторского бюро, экспериментальной базы и большого спектра насосов и аксессуаров высокого давления, поддерживаемых на складе, мы в состоянии удовлетворить потребности большинства
наших заказчиков, включая полную автоматизацию процессов мойки, очистки,
перекачки различных сред под высоким давлением.
За годы работы на украинском рынке, кроме серийно производимых аппаратов,
мы изготовили много специализированных систем высокого давления, используемых в данное время на предприятиях химической, металлургической, пищевой,
машиностроительной и др. отраслях промышленности.
Преимуществами гидроструйных аппаратов торговой марки «Шторм» являются:
 использование при производстве насосов от лучших мировых производителей;
 продуманные инженерные решения и проектирование оборудования с учетом высоких продолжительных нагрузок;
 система входного контроля качества комплектующих и компонентов перед передачей на сборочную
линию;
 использование в аппаратах с двигателями внутреннего сгорания надежных силовых установок известных производителей;
 продуманный эргономичный дизайн и контроль качества сборки на всех этапах.

Основной и важной частью бизнеса компании, кроме поставки оборудования, аксессуаров, материалов, является индивидуальный подход
к клиенту, качественное обслуживание на всех этапах, начиная от индивидуального подбора и комплектации необходимого оборудования или
материалов для покупателя до сервисного  гарантийного и послегарантийного обслуживания.

Наши преимущества:
 Развитая производственная база
 Инновационный подход
 Многолетний опыт производства оборудования
 Система контроля качества
 Квалифицированный персонал
 Индивидуальный подход к каждому клиенту
 Опыт эксплуатации собственного оборудования

Мы всегда готовы поделиться с Вами
своими знаниями и опытом.

Мобильные гидроструйные

5

аппараты для мойки

(давление 150-200 бар)

Принцип мойки водой под высоким давлением основан на применении в качестве рабочего органа – водной струи, которая с большой скоростью подается в рабочую зону через специальные насадки и форсунки. Такой способ гарантирует бережное удаление загрязнений с поверхности благодаря небольшой массе
капель и тому, что при соударении с поверхностью, струя моментально теряет энергию, разбиваясь в водяную пыль. Однако энергии струи хватает для эффективного удаления различных загрязнений. Важными
параметрами для эффективной мойки являются давление и поток воды.

Мобильные аппараты
для мойки с электроприводом
Мобильные гидроструйные аппараты для различных моечных процессов изготавливаются на колесной трубчатой раме из окрашенной
конструкционной стали или из нержавеющей стали AISI 316L. Приводом насоса служит электродвигатель. Возможны несколько схем
управления включением/отключением электродвигателя:
 Включение/выключение нажатием на кнопки «пуск/стоп». При прекращении разбора воды (отпущен курок распылительного пистолета) аппарат переключается в байпасный режим и электродвигатель вращается на холостых оборотах.
 Схема «тотал-стоп» с задержкой времени включает электродвигатель при нажатии на курок распылительного пистолета. Аппарат для этого должен находиться в режиме ожидания. Выключение
электродвигателя и переход аппарата в режим ожидания происходит после истечения установленного времени с момента прекращения разбора воды (отпускания курка распылительного пистолета).
 Схема управления «ожидание до» требует включения аппарата нажатием кнопки «пуск».
При прекращении разбора, через установленное время аппарат выключится сам, если не будет повторных разборов воды в течение этого времени.

Модельный ряд представлен следующими аппаратами:
Давление,
бар

Поток воды,
л/мин

Мощность
привода, кВт

Шторм 1508

150

8

2,2

Шторм 1411

140

11

3,0

Шторм 1521

150

21

5,5

Шторм 1618

160

18

5,5

Шторм 2015

200

15

5,5

Шторм 1530

150

30

7,5

Шторм 202

200

21

7,5

Шторм 2030

200

30

11

Шторм 1542

150

42

11

Шторм 2041

200

41

15

Модель

www.stormua.com

6
Модель «Шторм 1508»/«Шторм 1411»
Компактные, удобные и небольшие аппараты для использования на малых
производствах. Прекрасно подходят для автомастерских, небольших автохозяйств, при эксплуатации и обслуживании зданий.
Могут без труда вымыть автомобиль или агрегат, помыть фасад здания и
прилегающую территорию, прочистить канализационный стояк или трубу
ливнестока. Аппаратом можно помыть транспортер или технологическое
оборудование, помещение бойни, фермы или цеха.

Технические параметры
Номинальное давление, бар (мПа)
Максимальное давление, бар (мПа)
Производительность насоса, л/мин
Тип насоса
Материал поршней
Скорость вращения вала, об/мин
Тип привода
Мощность привода, кВт
Тип передачи
Тип корпуса
Потребляемая мощность, кВт
Напряжение питания, В
Система управления давлением

Шторм 1508
Шторм 1411
150(15)
140 (14)
165(16,5)
150 (15)
8
11
Плунжерный, коленвальный
керамика
2800
Асинхронный электродвигатель
2,2
3,0
Прямая передача
трубчатая рама
2,6
3,45
3~380 (1~220)
3~380
Бесступенчатая байпасная регулировка

Модель «Шторм 1521»/«Шторм 1618»/ «Шторм 2015»
Аппараты предназначены для решения различных задач по мойке производственных помещений в пищевой, химической и многих других отраслях. Они также прекрасно подходят для мойки транспорта и прочистки
трубопроводов. Незаменимы они и на ремонтно-механических предприятиях.

Технические параметры
Номинальное давление, бар (мПа)
Максимальное давление, бар (мПа)
Производительность насоса, л/мин
Тип насоса
Материал поршней
Скорость вращения вала, об/мин
Тип привода
Мощность привода, кВт
Тип передачи
Тип корпуса
Потребляемая мощность, кВт
Напряжение питания, В
Система управления давлением

Тел./факс: +380 44 501 93 48

Шторм 1521 Шторм 1618 Шторм 2015
150(15)
160(16)
200 (20)
165(16,5)
175(17,5)
220 (22)
21
18
11
Плунжерный, коленвальный
керамика
1450
Асинхронный электродвигатель
5,5
Эластичная муфта
Подвижная трубчатая рама
6,45
3~380
Бесступенчатая байпасная регулировка
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Модель «Шторм 1530»/«Шторм 202»
Аппараты предназначены для решения различных задач с большими
объемами мойки. Поток воды в этих аппаратах дает возможность одновременной работы на нескольких моечных постах.

Технические параметры
Номинальное давление, бар (мПа)
Максимальное давление, бар (мПа)
Производительность насоса, л/мин
Тип насоса
Материал поршней
Скорость вращения вала, об/мин
Тип привода
Мощность привода, кВт
Тип передачи
Тип корпуса
Потребляемая мощность, кВт
Напряжение питания, В
Система управления давлением

Шторм 1530
Шторм 202
150 (15)
200 (20)
165 (16,5)
220 (22)
30
21
Плунжерный, коленвальный
Керамика
1450
Асинхронный электродвигатель
7,5
Эластичная муфта
Подвижная трубчатая рама
8,8
3~380
Бесступенчатая байпасная регулировка

Модель «Шторм 2030»/«Шторм 1542» / «Шторм 2041»
Аппараты предназначены для решения различных задач со значительными объемами мойки. С этими аппаратами могут использоваться насадки и головки требующие высокую производительность. Поток воды
в этих аппаратах дает возможность одновременной работы на нескольких моечных постах.

Технические параметры
Номинальное давление, бар (мПа)
Максимальное давление, бар (мПа)
Производительность насоса, л/мин
Тип насоса
Материал поршней
Скорость вращения вала, об/мин
Тип привода
Мощность привода, кВт
Тип передачи
Тип корпуса
Потребляемая мощность, кВт
Напряжение питания, В
Система управления давлением

Шторм 2030 Шторм 1542 Шторм 2041
200 (20)
150 (15)
200 (20)
220 (22)
175 (17,5)
220 (22)
30
42
41
Плунжерный, коленвальный
Керамика
1450
Асинхронный электродвигатель
11,0
15,0
Эластичная муфта
Подвижная трубчатая рама
12,94
17,4
3~380
Бесступенчатая байпасная регулировка
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Мобильные аппараты для мойки с приводом
от двигателя внутреннего сгорания
Использование двигателей внутреннего сгорания в гидроструйных аппаратах позволяет повысить автономность использования там, где нет возможности подключиться к сети электроснабжения. Используются только высококачественные двигатели производства американской компании Kohler

Модельный ряд представлен следующими аппаратами:
Давление,
бар

Поток воды,
л/мин

Мощность
привода, кВт

Шторм А1713

170

13

7

Шторм А1521

150

21

9

Шторм А1618

160

18

9

Шторм А2015

200

15

9

Шторм А1530

150

30

13

Шторм А202

200

21

13

Модель

Модель «Шторм А1713»
Компактные, удобные аппараты для использования там, где затруднено подключение к электроснабжению. Прекрасно подходят
для работы в  полевых» условиях.
Могут без труда вымыть авто и сельхозтехнику, помыть фасад здания и прилегающую территорию, прочистить канализационный
стояк или трубу ливнестока.

Технические параметры
Номинальное давление, бар (мПа)
Максимальное давление, бар (мПа)
Производительность насоса, л/мин
Тип насоса
Материал поршней
Скорость вращения вала, об/мин
Тип привода
Мощность привода, л.с
Тип передачи
Тип корпуса
Система управления давлением

Тел./факс: +380 44 501 93 48

Шторм А1713
170(17)
190(19)
13,4
Плунжерный, коленвальный
керамика
3400
Бензиновый одноцилиндровый
двигатель
6,5
Прямая передача
трубчатая рама
Бесступенчатая байпасная
регулировка
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Модель «Шторм А1521 /«Шторм А1618/ «Шторм А2015»
Аппараты средней производительности для длительного использования.  

Технические параметры
Номинальное давление, бар (мПа)
Максимальное давление, бар (мПа)
Производительность насоса, л/мин
Тип насоса
Материал поршней
Скорость вращения вала, об/мин
Тип привода
Мощность привода, л.с.
Тип передачи
Тип корпуса
Система управления давлением

Шторм
Шторм
Шторм А2015
А1521
А1618
150(15)
160(16)
200 (20)
160(16)
170(17)
210 (21)
21
18
15
Плунжерный, коленвальный
Керамика
1450
Бензиновый одноцилиндровый двигатель
9,5
Редуктор
Подвижная трубчатая рама
Бесступенчатая байпасная регулировка

Модель «Шторм A1530»/«Шторм A202»
Аппараты предназначены для решения различных задач с большими объемами мойки. Поток воды в этих аппаратах дает возможность одновременной работы на нескольких моечных постах.

Технические параметры
Номинальное давление, бар (мПа)
Максимальное давление, бар (мПа)
Производительность насоса, л/мин
Тип насоса
Материал поршней
Скорость вращения вала, об/мин
Тип привода
Мощность привода, л.с
Тип передачи
Тип корпуса
Система управления давлением

Шторм А1530
Шторм А202
150(15)
200 (20)
165(16,5)
220 (22)
30
21
Плунжерный, коленвальный
Керамика
1450
Бензиновый одноцилиндровый двигатель
14
Редуктор
Подвижная трубчатая рама
Бесступенчатая байпасная регулировка
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Комплекты аксессуаров и аксессуары для мойки
 Стандартный комплект для аппаратов с производительностью до 900 л/мин,

давление до 200 бар

Шланг ВД 6 мм длиной 10 м
Струйный пистолет RL20
Струйная трубка длиной 700 мм с держателем форсунки и защитой
Струйная веерная форсунка с углом раскрытия 15°

 Стандартный комплект для аппаратов с производительностью более 900 л/мин,

давление до 350 бар

Шланг ВД 8 мм длиной 10 м
Струйный пистолет Vega
Струйная трубка длиной 700 мм с держателем форсунки и защитой
Струйная веерная форсунка с углом раскрытия 15°

 Форсунки

Струйная точечная форсунка с углом раскрытия 0°
Струйная веерная форсунка с углом раскрытия 15°
Струйная веерная форсунка с углом раскрытия 25°
Ротационная форсунка (грязевая фреза)
 Держатели форсунок
Стандартный держатель форсунки
Держатель форсунки для нанесения моющих средств
Трехпозиционный держатель форсунки
 Насадки для мойки полов и поверхностей

 Головки для мойки емкостей и контейнеров

Тел./факс: +380 44 501 93 48
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Мобильные аппараты для очистки
поверхностей и конструкций

(давление 250-1500 бар)

Очистка струей воды под высоким давлением особенно хорошо зарекомендовала себя при выполнении работ
по подготовке поверхностей металлических конструкций, корпусов судов, нефтедобывающего оборудования перед окраской. В отличие от методов дробеструйной или пескоструйной обработки, очистки стальными
щетками, очистка высоким давлением воды более эффективна – не повреждает поверхность ремонтируемого
оборудования и значительно производительнее. В строительстве для санации железобетонных конструкций
с успехом используются аппараты высокого давления, позволяющие удалять поврежденный слой бетона до
глубины залегания арматуры, одновременно создавая шероховатую поверхность, необходимую для высокой
адгезии материала в месте ремонта. Этот метод санации железобетона значительно эффективнее механической обработки, а также не приводит к повреждению близлежащих слоев бетона и арматуры (в отличие от
обработки пневматическими отбойными инструментами).

Мобильные аппараты для очистки поверхностей
с электроприводом
Модельный ряд представлен следующими аппаратами:
Модель
Шторм 2515
Шторм 3012
Шторм 3521
Шторм 5015
Шторм 500-25
Шторм 500-30
Шторм 600-30
Шторм 500-40
Шторм 750-25
Шторм 1200-15
Шторм 1500-12

Давление, бар
250
300
350
500
500
500
600
500
800
1200
1500

Поток воды, л/мин
15
12
21
15
23
30
30
2300
1400
900
12

Мощность привода, кВт
7.5
7.5
15
15
22
30
37
37
37
37
37

Модель «Шторм 2515»/«Шторм 3012»
Аппараты предназначены для решения задач с небольшими объемами
очистки. Однако нагрузка на эти аппараты может быть высокой. Мойка
узлов и агрегатов тяжелой техники со стойкими отложениями, удаление
старой штукатурки и строительной краски, мойка лесов и подмостей – это
те задачи, для которых эти аппараты разрабатывались.

Технические параметры
Номинальное давление, бар (мПа)
Максимальное давление, бар (мПа)
Производительность насоса, л/мин
Тип насоса
Материал поршней
Скорость вращения вала, об/мин
Тип привода
Мощность привода, кВт
Тип передачи
Тип корпуса
Потребляемая мощность, кВт
Напряжение питания, В
Система управления давлением

Шторм 2515
Шторм 3012
250 (25)
300 (30)
260 (26)
310 (31)
15
12
Плунжерный, коленвальный
Керамика
1450
Асинхронный электродвигатель
7,5
Эластичная муфта
Подвижная трубчатая рама
8,8
3~380
Бесступенчатая байпасная
регулировка
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Модель «Шторм 3521»/«Шторм 5015»
Аппараты предназначены для решения задач со значительными объемами
очистки. Возможно удаление застывшего бетона, изоляционных покрытий средней стойкости.

Технические параметры
Номинальное давление, бар (мПа)
Максимальное давление, бар (мПа)
Производительность насоса, л/мин
Тип насоса
Материал поршней
Скорость вращения вала, об/мин
Тип привода
Мощность привода, кВт
Тип передачи
Тип корпуса
Потребляемая мощность, кВт
Напряжение питания, В
Система управления давлением

Шторм 3521
Шторм 5015
350(35)
500 (50)
360(36)
520 (52)
21
15
Плунжерный, коленвальный
Керамика
1450
Асинхронный электродвигатель
15,0
Эластичная муфта
Подвижная трубчатая рама
17,4
3~380
Бесступенчатая байпасная регулировка

Модель «Шторм 500-30»/«Шторм 600-30»/ «Шторм 500-40»
Аппараты предназначены для решения задач, связанных с большими объемами очистки. Возможно удаление застывшего бетона, изоляционных
покрытий средней и высокой стойкости.

Технические параметры
Номинальное давление, бар (мПа)
Максимальное давление, бар (мПа)
Производительность насоса, л/мин
Тип насоса
Материал поршней
Скорость вращения вала, об/мин
Тип привода
Мощность привода, кВт
Тип передачи
Тип корпуса
Потребляемая мощность, кВт
Напряжение питания, В
Система управления давлением

Тел./факс: +380 44 501 93 48

Шторм
Шторм
Шторм
500-30
600-30
500-40
500(50)
600(60)
500 (50)
520(52)
620(62)
530 (53)
30
30
38
Плунжерный, коленвальный
керамика
1450
1000
Асинхронный электродвигатель
30,0
37,0
Эластичная
Ременная передача
муфта
Подвижная трубчатая рама
35,3
43,5
3~380
Бесступенчатая байпасная регулировка
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Модель «Шторм 750-25»/ «Шторм 1100-17»/ «Шторм 1500-12»
Аппараты предназначены для решения задач, связанных с большими
объемами очистки поверхностей от отложений и загрязнений высокой
стойкости. Возможно удаление застывшего бетона, изоляционных покрытий средней и высокой стойкости.

Технические параметры
Шторм
Шторм
Шторм
750-25
1100-17
1500-12
Номинальное давление, бар (мПа)
750(75)
1000(100)
1350 (135)
Максимальное давление, бар (мПа)
780(78)
1030(103)
1370 (137)
Производительность насоса, л/мин
25
19
14
Тип насоса
Плунжерный, коленвальный
Материал поршней
Керамика
Скорость вращения вала, об/мин
1450
820
820
Тип привода
Асинхронный электродвигатель
Мощность привода, кВт
37,0
Эластичная
Тип передачи
Редуктор
муфта
Тип корпуса
Подвижная трубчатая рама
Потребляемая мощность, кВт
43,5
Напряжение питания, В
3~380
Система управления давлением
Бесступенчатая байпасная регулировка
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Мобильные аппараты для очистки поверхностей
с приводом от ДВС
Аппараты с приводом от ДВС имеют высокую автономность и могут использоваться для очистки там, где нет
возможности подключения электроснабжения необходимой мощности. Они не требуют подготовительных
работ по прокладке и подключению электрических кабелей питания, что значительно ускоряет подготовку к
проведению работ.

Модельный ряд представлен следующими аппаратами:
Модель
Шторм А2815 CH440
Шторм А3521 CH730
Шторм А5015 CH730
Шторм А500-25 CH940

Давление, бар
280
350
500
500

Поток воды, л/мин
900
1260
900
1380

Мощность привода, кВт
14
24
24
31

Модель «Шторм А2815»
Аппараты предназначены для решения задач с небольшими объемами
очистки. Возможно удаление старой штукатурки и строительной краски,
очистка строительных лесов от налипших строительных растворов. Г

Технические параметры
Номинальное давление, бар (мПа)
Максимальное давление, бар (мПа)
Производительность насоса, л/мин
Тип насоса
Материал поршней
Скорость вращения вала, об/мин
Тип привода
Мощность привода, л.с
Тип передачи
Тип корпуса
Система управления давлением

Тел./факс: +380 44 501 93 48

Шторм А2815 CH440
275(27,5)
285(28,5)
15
Плунжерный, коленвальный
керамика
1450
Бензиновый одноцилиндровый
двигатель
14
Редуктор
Подвижная трубчатая рама
Бесступенчатая байпасная регулировка
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Модель «Шторм А3521»/«Шторм А5015»
Аппараты предназначены для решения задач со значительными объемами очистки. Возможно удаление застывшего бетона, изоляционных покрытий средней стойкости.

Технические параметры
Номинальное давление, бар (мПа)
Максимальное давление, бар (мПа)
Производительность насоса, л/мин
Тип насоса
Материал поршней
Скорость вращения вала, об/мин
Тип привода
Мощность привода, л.с.
Тип передачи
Тип корпуса
Система управления давлением

Шторм 3521
Шторм 5015
350(35)
500 (50)
360(36)
520 (52)
21
15
Плунжерный, коленвальный
Керамика
1450
Бензиновый двухцилиндровый двигатель
23,5
Редуктор
Подвижная трубчатая рама
Бесступенчатая байпасная регулировка

Модель «Шторм А500-25»
Аппараты предназначены для решения задач со значительными объемами очистки. Возможно удаление с высоко производительностью застывшего бетона, изоляционных покрытий средней стойкости.

Технические параметры
Номинальное давление, бар (мПа)
Максимальное давление, бар (мПа)
Производительность насоса, л/мин
Тип насоса
Материал поршней
Скорость вращения вала, об/мин
Тип привода
Мощность привода, л.с
Тип передачи
Тип корпуса
Система управления давлением

Шторм А2815 CH940
500(50)
530(53)
22
Плунжерный, коленвальный
керамика
1450
Бензиновый двухцилиндровый двигатель
32,5
Редуктор
Подвижная трубчатая рама
Бесступенчатая байпасная регулировка
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Аксессуары и комплекты аксессуаров
к аппаратам для очистки
 Стандартный комплект для аппаратов с производительностью более 900 л/мин, давление до 350 бар

Шланг ВД 8 мм длиной 10 м
Струйный пистолет Vega
Струйная трубка длинной 700 мм с держателем форсунки и защитой
Струйная веерная форсунка с углом раскрытия 15°

 Стандартный комплект для аппаратов с давлением до 500 бар

Шланг ВД 8 мм длинной 10 м
Струйный пистолет RL84 или RL57
Струйная трубка длинной 800 мм с резьбовым адаптером М22х1,5
Соединитель М22х1,5 – G1/4
Струйная веерная форсунка с углом раскрытия 15°

 Форсунки

Струйная точечная форсунка с углом раскрытия 0°
Струйная веерная форсунка с углом раскрытия 15°
Струйная веерная форсунка с углом раскрытия 25°
Ротационная форсунка (грязевая фреза)

Тел./факс: +380 44 501 93 48

17
НК- 600 - ножной клапан (педаль)
Ножной клапан (педаль) “Шторм НК600” предназначен для отпирания
и запирания водяной магистрали под давлением.
Технические данные
Вес клапана, кг............................................
8,35
Габаритные размеры, мм...........................283х237х175
Номинальное давление, атм (мПа).........600 (20)
Максимальное давление, атм (мПа).......630 (63)
Пропускная способность, л/мин.............100
Тип клапана..................................................нормально закрытый клапан
                                                                            прямого действия
Материал изготовления............................нержавеющая сталь AISI 304
Присоединительные резьбы
Вход...........................G ½ F
Выход........................G ½ F
 Гидроабразивная очистка

Гидроабразивная очистка является реальной альтернативой для конвенционального метода очистки поверхности, а в некоторых случаях – единственным способом очистки целой гаммы неметаллических, хрупких поверхностей (камень, керамика) или композитных и труднообрабатываемых материалов (сплавы титана).
Кроме того, введение в водную струю разнообразных абразивных материалов (различной структуры, размера, с разными добавками) делает гидроабразивную обработку очень эффективным методом очистки.
Подготовить металлическую поверхность водой до класса Sa 2 ½ можно при помощи гидроструйного оборудования с давлением 2000 бар и выше, до класса Sa 1 ½ – при помощи гидроструйного оборудования с давлением 500 бар. Однако если в струю воды добавить зерна абразива, то при давлении 500 бар можно получить
класс подготовки поверхности на уровне Sa 2 ½ и выше.
Добавление абразива в струю воды происходит в специальной насадке, которая имеет два канала входа и
один канал выхода. Насадка имеет конструкцию инжектора, добавление абразива происходит самовсасыванием. Подсоединяется насадка к струйному пистолету, а ко второму каналу входа подсоединяется рукав
подачи абразива.

Гидроабразивная насадка SB 600
Технические данные
Вес насадки, кг............................................1,2
Габаритные размеры, мм...........................210х40х100
Номинальное давление, атм (мПа).........600 (20)
Максимальное давление, атм (мПа).......630 (63)
Пропускная способность, л/мин.............100
Присоединительные резьбы
Вода.......................................................... М22х1,5
Абразив................................................... d. 20
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Аппараты для очистки
повышенной мощности

Мощные и высокопроизводительные аппараты этой линейки справятся с самой сложной работой по очистке
или удалению различных материалов. Это может быть корродированный бетон, подлежащий замене, накипь
в трубках теплообменного оборудования, отложения продуктов и сырья на стенках продуктопроводов и оборудования.
Привод аппаратов может быть реализован от дизельного двигателя или
электродвигателя, в том числе и во взрывобезопасном исполнении (ЕХ).
Поток воды этих аппаратов позволяет применять как ручной инструмент,
так и высокопроизводительные механизированные инструменты. Могут
быть установлены различные дистрибьюторные клапаны для организации нескольких точек подключения к линии высокого давления.
Storm Power AR 500-30
Storm Power AR 600-30
Storm Power HF 600-30
Storm Power HF 500-40
Storm Power HF 400-45
Storm Power HF 280-74
Storm Power VF 800-23
Storm Power VF 1100-17
Storm Power VF 1200-15
Storm Power VF 1500-13
Storm Power VK 1100-28
Storm Power VK 1500-20
Storm Power SM 500-76
Storm Power SM 600-64
Storm Power SM 750-53
Storm Power SM 900-43
Storm Power SM 1200-34
Storm Power SM 1500-26
Storm Power SK 700-96
Storm Power SK 800-84
Storm Power SK 900-73
Storm Power SK 1100-62
Storm Power SK 1300-52
Storm Power SK 1500-43
Серия Storm Power SR
Серия Storm Power TR

Тел./факс: +380 44 501 93 48

500 бар
600 бар
600 бар
500 бар
400 бар
280 бар
800 бар
1100 бар
1200 бар
1500 бар
1100 бар
1500 бар
500 бар
600 бар
750 бар
900 бар
1200 бар
500 бар
700 бар
800 бар
900 бар
1100 бар
1300 бар
1500 бар
200-1500 бар
200-1500 бар

30 л/мин
30 л/мин
30 л/мин
38 л/мин
45 л/мин
74 л/мин
23 л/мин
17 л/мин
15 л/мин
13 л/мин
28 л/мин
20 л/мин
76 л/мин
64 л/мин
53 л/мин
43 л/мин
34 л/мин
26 л/мин
96 л/мин
84 л/мин
73 л/мин
62 л/мин
52 л/мин
43 л/мин
74-620 л/мин
107-900л/мин

30,0 кВт
37,0 кВт
37,0 кВт
37,0 кВт
37,0 кВт
37,0 кВт
37,0 кВт
37,0 кВт
37,0 кВт
37,0 кВт
55,0 кВт
55,0 кВт
75,0 кВт
75,0 кВт
75,0 кВт
75,0 кВт
75,0 кВт
75,0 кВт
132,0 кВт
132,0 кВт
132,0 кВт
132,0 кВт
132,0 кВт
132,0 кВт
250 кВт
330 кВт

19
Комплекты аксессуаров для очистки
 Пистолеты

RL 57 - 560 бар, 30 л/мин     RL 84 - 560 бар, 80 л/мин     RL 600 – 660 бар, 60 л/мин   P15 – 1500 бар, 40 л/мин
 Ротационные форсунки

TN 500, TN 1000, TN 1500, RMax 750, Rmax 1500
 Шланги

 Принадлежности для очистки теполообменного оборудования и трубопроводов

  Гибкие трубки             

           Форсунки   

  Ножные клапаны
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Каналопромывочная
техника

Одной из задач, особо остро стоящих перед коммунальными службами любого города, является очистка канализационных каналов и труб от осадков, возникающих в результате сброса различных отходов и продуктов
жизнедеятельности живых существ.
В силу технических и санитарных причин необходимо регулярно очищать канализационные системы. Самым
эффективным методом очистки является метод, основанный на применении гидроструйного оборудования
с давлением 100-200 Бар и расходом воды 30-300 л/мин. Гидроструйные аппараты и модули, оснащенные
специальными насадками для прочистки каналов и труб, позволяют полностью решить поставленную задачу.

Каналопромывочные аппараты
Компактные и мобильные каналопромывочные аппараты «Шторм» идеально подходят для решения задач в
сфере ЖКХ, для оснащения аварийных бригад и специализированных компаний. Низкая стоимость и эксплуатационные затраты, но в то же время, высокая эффективность, делают их достаточно востребованными на
рынке. Аппараты производятся с двумя вариантами привода: электрическим и бензиновым.
 с электроприводом
Модель
Шторм 1530 К
Шторм 202 К
Шторм 2030 К
Шторм 1542 К
Шторм 2041 К
Шторм 1550 К

Давление,
бар
130
200
200
150
200
150

Поток
воды,
л/мин
1800
1300
1800
2500
2500
3000

Мощность
привода,
кВт
7,5
7,5
11
11
15
15

 с приводом от ДВС
Модель
Шторм А202К CH440
Шторм А1530К CH440
Шторм А2030К CH620
Шторм А1542К CH620
Шторм А2041К CH730
Шторм А1550К CH730

Давление,
бар
200
150
200
150
200
150

Поток воды,
л/мин
1300
1800
1800
2500
2500
3000

Мощность привода,
кВт
14
14
19
19
24
24

В комплект поставки аппаратов входят: шланг высокого давления 60 м., барабан для
намотки шланга из нержавеющей стали, трубопрочистная форсунка, трубопрочистная роторная форсунка, фильтр тонкой очистки 50 микрон (для некоторых моделей),
соединение GEKA для подключения воды, инструкция по эксплуатации.

Тел./факс: +380 44 501 93 48
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Каналопромывочные модули
Оптимальным решением для прочистки средних объемов являются каналопромывочные модули «Шторм».
Они могут быть установлены на прицеп, в микроавтобус или другое подходящее транспортное средство.
Каналопромывочные модули производятся с тремя вариантами привода насоса: бензиновый, дизельный и
гидравлический. Использование того или другого привода зависит от производительности модуля и особенностей его использования.
 Каналопромывочные модули с бензиновым

приводом
Наименование
Шторм 2030 MК
Шторм 1542 MК
Шторм 2041 MК
Шторм 1550 MК
Шторм 1960 MК

Давление,
Бар
200
150
200
150
190

Поток воды
л/час
1800
2500
2500
3000
3600

Мощность
привода, л.с.
19
19
23,5
23,5
32,5

 Каналопромывочные модули

с дизельным приводом
Наименование
Шторм 60-200 МК
Шторм 70-180 МК
Шторм 85-150 МК
Шторм 106-200 МК
Шторм 120-180 МК
Шторм 130-160 МК

Давление,
Бар
200
180
150
200
180
160

Поток воды
л/час
3600
4200
5100
6400
7200
7800

Мощность
привода, л.с.
40
40
40
63
63
63

 Каналопромывочные модули с гидравлическим

приводом
Предназначены для установки в микроавтобусы, оборудованные
коробкой отбора мощности
Наименование
Шторм 70-150 МК
Шторм 60-200 МК
Шторм 70-200 МК

Давление, Бар
150
200
200

Поток воды л/час
4200
3600
4200

В комплект поставки входят: Модуль на раме для установки в микроавтобус с установленной коробкой отбора
мощности и дистанционным управлением оборотами двигателя,, триплексный насос с регулировочным клапаном,
шланг высокого давления 60 м., барабан для намотки шланга из нержавеющей стали с гидроприводом, емкость
500 л. Вспомогательный барабан со шлангом для заполнения емкости, инструкция по эксплуатации.
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Каналопромывочные автомобили
Каналопромывочные машины могут изготавливаться на различных шасси с подходящей грузоподъемностью.
Особенностью машин производства нашей компании является гидравлическая связь двигателя автомобиля
и насоса высокого давления. Гидравлическая связь обеспечивает удобную компоновку агрегатов машины,
плавность работы всей системы и длительный срок эксплуатации.
Двигатель автомобиля через коробку отбора мощности приводит в движение тандем масляных насосов для
питания приводов насоса высокого давления и рабочего барабана прочистного рукава.
Технические характеристики и комплектации каналопромывочных автомобилей:

Объем емкости
3,7 (сэндвич)/
4 (однослойная) куб.м.
5,6 (сэндвич)/
6 (однослойная) куб.м.

Рабочее
давление

Производительность

180 бар

1 20 л/мин (7,2 куб.м./час)

160 бар

183 л/мин (11 куб.м./час)

Автомобили комплектуются двумя видами емкостей: однослойная емкость
из черного крашеного метала для использования в теплое время года и двухслойная емкость типа сэндвич с внутренним слоем из нержавеющей стали и
50 мм пенополиуретановым наполнением для использования, в том числе, и в сильные морозы. Для зимнего
варианта возможна комплектация автономным подогревателем рабочего отсека.
Плунжерные насосы производства компании Pratissoli c керамическими поршнями и головкой из нержавеющей стали обеспечивают длительный ресурс эксплуатации.
Барабан рабочего рукава  из нержавеющей стали оборудован приводом  сматывания/разматывания с плавной
регулировкой скорости вращения.

Автомобили могут дополнительно комплектоваться:
• Комплектом для наружной мойки, в который входит малый барабан
с рукавом высокого давления и струйный пистолет с форсункой.
• Кронштейном для крепления пожарного гидранта
• Инжекционным насосом для наполнения емкости из резервуара
• Проблесковым маячком и счетчиком моточасов

Тел./факс: +380 44 501 93 48
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Насадки, форсунки и аксессуары для каналопромывки
Скорость и качество очистки труб зависит не только от параметров оборудования, но и от качества форсунок,
насадок и инструмента. Насадки, форсунки, инструмент и принадлежности, предлагаемые нашей компанией, изготовлены в Швейцарии компанией ENZ Technik AG. Они имеют высокую эффективность и длительный
срок службы.

Пули

Пробивные

Бомбы

Вращающиеся и комбинированные форсунки

Цепные карусели

Донные насадки

Эжекторы

Параметры основных каналопромывочных форсунок
Пули

Пробивные

Бомбы

Присоединение

30.038
30.050
30.075
30.100
30.125

60.038
60.050
60.075
60.100
60.125

40.038
40.050
40.075
40.100
40.125

3/8”
1/2”
3/4”
1”
1” 1/4

Прочищаемый
диаметр
40 – 150
50 – 200
70 – 300
150 – 400
200 - 500
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Стационарные аппараты
и системы
Стационарные аппараты и системы для мойки

Стационарные системы мойки предусматривают стационарную установку гидроструйного аппарата и разводку воды под давлением по трубопроводам или гибким рукавам к моечным постам.
Моечные посты могут работать как одновременно, так и поочередно. Для одновременной работы постов необходим аппарат, состоящий из нескольких насосных блоков, в зависимости от количества моечных постов.
Как правило, в стойку собирается не больше шести насосных блоков, а насосных блоков с приводом 7.5 кВт
может быть не больше четырех. В отдельных случаях, для двух моечных постов с одновременной работой
может использоваться один насосный блок. Однако, при работе одного поста такой системы будет расходоваться столько электроэнергии, как и при работе двух постов одновременно. Каждый моечный пост оборудуется отсечным клапаном или краном. Управление включением аппарата осуществляется непосредственно с
моечного поста.
Существует три варианта управления включением/выключением насосных блоков:
•
Стандартное исполнение с кнопками пуск/стоп, прямое включение и отключение насосного блока.
•
Исполнение с кнопками пуск/стоп, с остановкой насосного блока в режим ожидания при прекращении разбора воды с задержкой остановки в интервале от 10 с. до 2 мин.
•
Исполнение с кнопкой пуск, с отключением насосного блока после прекращения разбора воды  в интервале от 10 с. до 2 мин.
Аппараты, в зависимости от мощности привода и количества насосных блоков, могут иметь настенный или напольный монтаж.
Модель
Шторм С1508
Шторм С1411
Шторм С2015
Шторм С1521
Шторм С1618
Шторм С202
Шторм С2041

Тел./факс: +380 44 501 93 48

Давление, бар

Поток воды, л/мин

150
140
200
150
160
200
200

8
11
15
21
18
21
41

Мощность
привода, кВт
2,2
3,0
5,5
5,5
5,5
7,5
15
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Стационарные аппараты и системы для пылеподавления
Технологические операции погрузки, разгрузки, дробления, сортировки и пересыпки инертных материалов,
различных руд и угля, производимые в портах, на металлургических предприятиях, шахтах, карьерах и т. д.,
сопряжены с образованием больших объемов запыленного воздуха. Наиболее простым и распространенным
способом пылеподавления является водяное орошение, при котором пыль смачивается, за счет чего частицы
утяжеляются, слипаются и быстро оседают. Решение задачи подавления пыли в этих условиях связано с необходимостью обеспечения эффективного осаждения пыли на больших площадях.
Системы пылеподавления работают по принципу подачи мелкораспыленной водно-воздушной смеси в зону
пылеобразования. Пыль, связываясь с частичками воды, становится значительно тяжелее и под действием
гравитации оседает вниз. Система пылеподавления состоит из модуля высокого давления и узлов распыления, которые устанавливаются непосредственно в очагах пыления. Узлы распыления соединяются с модулем
трубопроводом или гибкими рукавами.
Для систем пылеподавления используются модули с установленным центробежным насосом подкачки (по необходимости), рабочим плунжерным насосом высокого давления, клапаном для регулировки выходного давления, выходным водяным коллектором с кранами высокого давления, блоком механических фильтров,
блоком управления модулем с системой электроклапанов для автоматического
заполнения системы незамерзающей жидкостью после остановки модуля при
работе в зимнем режиме.
Один модуль может обслуживать до 10 точек пылеподавления.
Модель
Шторм 1015 МП
Шторм 0821 МП
Шторм 1521 МП
Шторм 1030 МП
Шторм 1530 МП
Шторм 1042 МП

Давление

Поток

Мощность

250 бар
250 бар
250 бар
250 бар
250 бар
250 бар

15 л/мин
15 л/мин
15 л/мин
15 л/мин
15 л/мин
15 л/мин

7,5 кВт
7,5 кВт
7,5 кВт
7,5 кВт
7,5 кВт
7,5 кВт

Точки
пылеподавления
4
6
5
7
6
9

Стационарные аппараты и системы для охлаждения
и поддержания влажности
Системы охлаждения и поддержания влажности распыляют водяную пыль в воздухе, в следствие чего, при
испарении микрокапель поглощается тепло, температура воздуха снижается, а влажность воздуха увеличивается.
Для систем охлаждения и поддержания влажности используются аппараты с насосным блоком с различными способами управления. Как правило за включение
аппарата отвечает контроллер. Такие системы могут быть поделены на несколько зон распыления, каждую из которых включает электромагнитный клапан. Для
экономии электроэнергии и ресурса системы насосный блок может менять производительность посредством изменения частоты работы приводного электродвигателя.
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Компоненты магистралей систем высокого давления
Труба н/ж TIG

Краны и клапаны

Фитинги

Барабаны
и намотчики для шлангов

Дезинфекционные шлюзы рамочного типа
Автоматические системы  дезинфекции автотранспорта  предназначены для нанесения на автомобиль дезинфицирующего раствора с целью предупреждения переноса вирусов и инфекций из потенциально опасных
зон.
Аэрозольная (туманная) дезинфекция – важный элемент комплексного решения проблем производственной
санитарии. Аэрозольная    дезинфекция – эффективная технология обеззараживания.
Типы дезбарьеров:

Дезбарьер для нанесения дезраствора на колеса и нижнюю часть автомобиля
Дезбарьер для нанесения дезраствора на колеса, днище и внутренние части колес
и колесных арок автомобиля

Дезбарьер для нанесения дезраствора на всю поверхность грузового автомобиля,
кроме днища автомобиля

Дезбарьер для нанесения на всю поверхность грузового автомобиля

Тел./факс: +380 44 501 93 48
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Процессные системы
и насосные агрегаты

 Для перекачки и нагнетания в нефтегазовой отрасли.
Закачка пластовой воды обратно в пласт, поддержание гидростатического давления пласта, перекачка нефти из резервуара в нефтепровод и ряд других задач решаются с использованием плунжерных или поршневых насосных агрегатов. Плунжерные, в отличие от центробежных насосов, сохраняют высокий КПД, при увеличении давления. При давлении
больше 10 мПа, расход энергии для привода плунжерного насоса до двух раз меньше чем
для привода ЦНС. Для работы в нефтегазовой отрасли насосные агрегаты и блочные насосные станции выпускаются во взрывобезопасном исполнении.
 Для гидросбива окалины при прокате
На качество гидродинамической очистки листа от окалины влияют следующие параметры системы гидросбива: рабочее давление, расстояние от сопл до металла, угол падения
струи и распределение давления струи на поверхность раската, а также объемный расход.
При этом делается анализ условий удаления первичной печной окалины.
Если печь работает в окислительном режиме, то окалина получается толстой, сухой и легко
удаляется преимущественно за счет различной усадки окалины и основного металла при
охлаждении поверхностного слоя струей воды. В пограничном слое возникают тангенциальные силы среза, которые покрывают окалину трещинами. Однако, на высоколегированных и низкоуглеродистых сталях возникает тонкая и прочная клейкая окалина, при которой не действует
эффект неодинаковой усадки.
В этом случае требуется дробление и смывание окалины, что достигается более сильным ударом струи и
меньшей удельной нагрузкой по количеству воды на единицу площади.
Применение систем гидросбива сдерживалось до недавнего времени из-за отсутствия надежной водоструйной техники на давление 500 бар и выше.
 Для питания фильтр- прессов.
При эксплуатации фильтр-прессов необходимо смывать с фильтровальных
элементов и полотен плотный слой остатков отфильтрованного материала.
Для этих целей используются процессные системы с давлением от 50 до
100 бар. Поток воды должен обеспечивать питание расчетного количество
моечных форсунок.
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 Для перекачки и нагнетания агрессивных растворов и сред
В задачах по перекачке под давлением агрессивных сред используются плунжерные насосы с особыми гидравлическими частями. Гидравлические части насосных агрегатов могут быть изготовлены из коррозийно-стойких сталей AISI 303,
304, 316 и дуплексных сплавов.
 Для резки различных материалов
Резка водой безопасна во взрывоопасных зонах. Вода под сверхвысоким давлением вылетает из форсунки, которая формирует тонкую и точно направленную струю. В зависимости от твердости и прочности материала, требуется давление от 1500 до 3000 бар.
 Для нагнетания рабочих жидкостей в исполнительные механизмы
Кузнечные пресса большой мощности, гидравлика прижима прокатных валков при горячем прокате, гидроформовочное оборудование требует подачи больших объемов водно-масляной эмульсии за единицу времени. Плунжерные насосные агрегаты могут соответствовать требуемым параметрам для этих задач.
 Для нагнетания жидкости при гидроиспытаниях
При проведении гидроиспытаний необходимо создать давление
внутри сосуда
или трубопровода и удерживать его требуемое время.
Для этого применяются аппараты и системы для нагнетания,
в зависимости от требований заказчика, с давлением до 1500 бар.

Тел./факс: +380 44 501 93 48
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Компоненты систем высокого давления
• Плунжерные и поршневые насосы высокого давления,
в том числе для агрессивных веществ с давлением до 1500 бар

• Регуляторы давления байпасного типа с разгрузкой и без, аварийные клапаны

• Отсекающие клапаны с ручным, электрическим и пневматическим управлением

• Обратные клапаны, регуляторы потока и другие виды клапанов

• Распыляющие устройства для мойки поверхностей и емкостей

• Форсунки и насадки, в том числе для очистки труб и трубных пучков
• Рукава и трубопроводы для подачи жидкостей под высоким давлением
• Струйные пистолеты и удлинители к ним, ножные клапаны
• Различные соединения труб, рукавов и компонентов,
в том числе быстроразъемные
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промышленности
Птицеводство
 Мойка клеток и помещений выращивания птицы производится аппаратами с давлением до 200 бар и потоком воды 15-21 литр/мин. Могут использоваться аппараты
с большим потоком, с последующим разделением его на несколько распылительных
пистолетов. Так же мойка клеток может осуществляться в полуавтоматическом режиме.
 Дезинфекция автотранспорта, въезжающего на территорию, осуществляется посредством дезинфекционных шлюзов рамочного типа, с возможностью обработки колес и колесных арок, нижней части шасси или всех
поверхностей автотранспорта.
 Для охлаждения воздуха в помещениях содержания птицы используются стационарные аппараты с производительностью от 8 до 20 литров, нагнетающие воду в магистраль, на которой расположены форсунки для мелкодисперсного распыления. При испарении образовавшихся капель достигается хороший эффект охлаждения
воздуха. Клапана каплестопа, установленные на форсунках мелкодисперсного распыления, предотвращает образование крупных капель в моменты пуска/остановки системы охлаждения, и замокание птицы не происходит.

Животноводство
 Мойка помещений выращивания животных производится аппаратами с давлением до 200 бар и потоком
воды 15-30 литр/мин. Могут использоваться мобильные или стационарные аппараты, подключенные к магистралям подачи воды на моечные посты. Так же есть необходимость в периодической мойке канализационных
сетей. Для этого используются каналопромывочные аппараты с автономным приводом.
 Дезинфекция автотранспорта, въезжающего на территорию, осуществляется посредством дезинфекционных шлюзов рамочного типа, с возможностью обработки колес и колесных арок, нижней части шасси или всех
поверхностей автотранспорта
 Для охлаждения воздуха в жаркое время года, в помещениях содержания животных используются установки с производительностью от 8 до 20 литров, нагнетающие воду в магистраль, на которой расположены
форсунки для мелкодисперсного распыления. При испарении образовавшихся капель достигается хороший
эффект охлаждения воздуха.

Пищевая отрасль
 Мойка производственных помещений и оборудования производится аппаратами с давлением 150-200 бар и
потоком воды 15-30 литр/мин. Могут использоваться мобильные или стационарные аппараты, подключенные
к магистралям подачи воды на моечные посты. Для мойки конвейеров и отдельных узлов оборудования могут
быть установлены автоматические посты мойки. Мойка тары может осуществляться на автоматических конвейерных линиях или вручную.
 Для мойки внутренних поверхностей емкостей, контейнеров, бочек, цистерн применяются специальные головки, обеспечивающие полное покрытие внутренней поверхности емкости струей высокого давления. Моечные головки подключаются, как правило, к стационарным аппаратам высокого давления. Время мойки составляет от 3 до 10 минут.
 При необходимости периодической мойки канализационных сетей используются  каналопромывочные аппараты.
 Процессы перекачки могут быть востребованы при очистке воды обратным осмосом. Производительность
мембраны повышается при увеличении давления подаваемой на очистку воды.
 В кондитерских и хлебопекарских производствах может применяться резка водой, например для мягких
коржей или хлебобулочных изделий.

Растениеводство и садовые центры
 Для поддержания необходимой влажности воздуха при выращивании грибов и растений, в теплицах, помещениях и на открытых площадках используются установки с производительностью от 8 до 100 литров/минуту,
нагнетающие воду в магистраль, на которой расположены форсунки для мелкодисперсного распыления. Благодаря этому создается плотный туман в зоне распыления форсунок.
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Деревообработка
 Снятие коры при распиловке дерева достаточно трудоемкий процесс. Однако при
применении гидроструйных аппаратов с давлением от 350 до 400 бар этот процесс
значительно облегчается. Кроме коры с дерева попутно удаляются частички земли,
песка и инородные тела, которые значительно увеличивают износ полотен пил.
 Для поддержания необходимой влажности воздуха в камерах сушки древесины
используются установки с производительностью от 8 до 20 литров/минуту, нагнетающие воду к распылительным форсункам.

Транспортная отрасль
 Мойка транспорта может осуществляться как мобильными аппаратами, так и на автоматических системах
мойки. Давление воды при этом от 100 до 200 бар, а поток воды значительно влияет на производительность
мойки. Для сильно загрязненной техники или для мойки узлов и агрегатов, могут применяться аппараты с давлением до 350 бар. Есть отдельные решения для мойки цистерн, кузовов, грузовых вагонов.
 При ремонте и обслуживании техники необходимо тщательное удаление загрязнений с деталей и узлов.
Гидроструйные аппараты с давлением до 350 бар справятся с удалением стойких загрязнений с поверхностей
самой сложной конфигурации.

Строительство и реконструкция
 При выезде со стройплощадки на колеса строительной техники налипает большое количество грязи, которая затем остается на проезжей части. Если перед выездом со стройплощадки вымыть колеса и колесные
арки строительной техники, то загрязнение дорожного полотна можно избежать. Так же строительная техника
нуждается в частой профилактической мойке от грязи и остатков стройматериалов.
 Перед нанесением декоративных или защитных покрытий на металлические поверхности необходимо подготовить основание: удалить грязь, прокатную окалину, ржавчину и старую краску, а так же часто необходимо придать основанию шероховатость. Основной стандарт качества подготовки основания - ISO 8501-1
(DIN 55928 T.4). Подготовка основания может осуществляться чистой водой с давлением до 1500 бар или водой с примесью абразива (гидроабразивная очистка) с давлением до 600 бар.
 При возведении монолитных конструкций, после снятия опалубки, на поверхности бетона часто остается
тонкий слой так называемого бетонного молочка. У этого слоя низкая адгезия к конструкции, и поэтому его
необходимо удалить перед нанесением последующих слоев покрытий. Наиболее эффективный метод удаления – гидроструйный. Вода под давлением до 500 бар смывает полностью все рыхлые вкрапления и наилучшим
способом готовит поверхность бетона для последующего нанесения различных материалов.
 При процессах санации бетонных сооружений необходимо полное удаление рыхлых бетонных слоев, зачастую до арматурного каркаса. Гидроструйный метод наилучшим образом решает эту задачу. Вода под давлением до 1000 бар полностью справляется с этой задачей. И, в отличие от механических способов удаления, не
оставляет после обработки микротрещин.
 При ремонте изоляционных покрытий важно полностью очистить поверхность для обеспечения наилучшей
адгезии нового изоляционного слоя. Гидроструйным аппаратам с давлением до 700 бар эта задача вполне посильная.
 Очистка строительной опалубки и лесов, мойка и очистка фасадов зданий, это те работы, где гидроструйные аппараты с давлением до 500 бар просто незаменимы.

Судоремонт
 Замывка борта судна проводится при помощи гидроструйных аппаратов с давлением не ниже 350 бар.
Отличный результат показывают аппараты с давлением от 500 бар. При использовании гидроабразивной насадки, аппараты с давлением 500 бар позволяют очищать корпус судна для последующей окраски.
 Для мойки различных отсеков и трюмов могут применяться аппараты с более низким давлением, для мойки и очистки
трубопроводов и труднодоступных мест применяются специальные форсунки.
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промышленности
Энергетика
 Очистка теплообменного оборудования от отложений на внешних и внутренних
поверхностях производится аппаратами с давлением до 1500 бар, с применением
специальных трубных форсунок и насадок
 Очистка бункеров, каналов, котлов и котельных труб может производится при давлении 500 бар при потоке
воды 35 л/мин и больше
 Гидроиспытания оборудования проводятся с применением процессных систем, нагнетанием воды в трубопроводы с давлением до 700 бар

Металлургия
 Удаление прокатной окалины производится при помощи процессных систем с большим потоком воды, обычно при давлении до 300 бар
 В горячих цехах процессные системы высокого давления нагнетают водную эмульсию в питающие трубопроводы исполнительных устройств, которые из-за температуры не могут использовать гидравлические масла
 Охлаждение воздуха в горячих цехах можно проводить распыляя мелкодисперсную водяную пыль через
форсунки, питаемые аппаратами с давлением до 120 бар

Коммунальная отрасль
 Мойка различных объектов инфраструктуры может проводится аппаратами с давлением до 200 бар
 Мойка отбойников, тротуаров, проезжих частей проводится с использованием систем мойки высокого давления на самоходном шасси или на прицепах с  приводом насоса от двигателя внутреннего сгорания.
 Прочистка канализаций проводится специальными каналопромывочными аппаратами или модулями установленными на подвижном или самоходном шасси. Для прочистки так же необходимы специальные каналопромывочные насадки.

Горнодобывающая отрасль
 Для пылеподавления при дроблении, сортировке и пересыпке хорошо себя зарекомендовали системы, распыляющие водяную пыль в очагах пыления. Давление в таких системах как правило не превышает 150 бар. Такие системы совсем незначительно повышают влажность продукта. Повышение влажности находится в пределах 0,3-0,5%.
 Очистка машин, транспортных установок, оборудования, фильтров и фильтровальных прессов проводится
при давлении 50-500 бар.
 Нагнетание воды и водно-масляной эмульсии в механизмы крепей осуществляется процессными системами
высокого давления.

Химическая отрасль
 Очистка теплообменного оборудования от отложений на внешних и внутренних поверхностях производится аппаратами с давлением до 1500 бар, с применением специальных форсунок и насадок.
 Для перекачки различных жидкостей, в том числе и агрессивных (этилен гликоли, различные кислоты и растворы), могут применятся процессные системы, в которых все части, контактирующие с жидкостью изготовлены из корозийно стойких материалов, вплоть до ACTM F51 дуплексных сталей.
 Гидроиспытания оборудования проводятся с применением процессных систем, нагнетающих воду в трубопроводы и резервуары.
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Нефте- и газодобыча
 Зачастую при замене колон из труб НКТ возникает необходимость их очистки от
парафинистых и битумных отложений. Эту работу можно производить гидроструйными аппаратами с давлением до 600 бар с использованием специальных трубных
насадок.
 Для закачки пластовой воды могут использоваться процессные системы с давлением до 600 бар и потоком до 900 л/мин.
 Для перекачки добытой нефти в магистральные нефтепроводы могут использоваться процессные системы с давлением до 100 бар и потоком до 500 л/мин.
 Также процессные системы могут питать струйные насосы для поднятия нефти. Параметры таких
систем могут достигать 500 бар и 300 л/мин
 Для процессов обслуживания скважин могут применяться системы с поршневыми насосами для перекачки
вязких растворов с давлением до 100 бар, а так же системы с плунжерными насосами с давлением до 1500 бар.

Целлюлозно-бумажная отрасль
 Очистку сеток, лент, отсасывающих валков, сеточных цилиндров, рифленых валиков, деталей машин  и подобного производят гидроструйными аппаратами и системами с давлением до 350 бар
 Резка картона и бумаги производится при давлении до 250 бар.

Машиностроение
 Очистка узлов и агрегатов может производиться гидроструйными аппаратами с давлением до 350 бар. Для
очистки решеток покрасочных камер необходимо подбирать параметры давления и потока воды в зависимости от используемых лако-красочных материалов. Специальные насадки для очистки полов и поверхностей
значительно ускоряют процесс очистки покрасочных камер.
 После литья детали нуждаются в очистке перед последующей их обработкой. Вода под высоким давлением
идеально удаляет остатки песчано-глинистых форм и другие виды отложений на деталях.
 После сварочных работ перед окраской металлоконструкции подлежат очистке и подготовке под окраску.
Гидроабразивный метод очистки позволяет удалить окалину и отложения даже в самых труднодоступных местах
 При штамповке, ковке и гидроформовке процессные системы высокого давления обеспечивают нагнетание
с необходимыми параметрами рабочей жидкости

Электронная промышленность
 Мойка многослойных печатных плат после сверления отверстий очень важный этап перед пайкой на них
элементов. Тщательно вымытые отверстия печатных плат водой под давлением до 150 атмосфер сводят процент не пропаянных элементов  практически к нулю

Легкая промышленность
 Очистка валков и шпинделей машин, мойка производственных помещений проводится гидроструйными аппаратами с давлением до 200 бар
 При производство нетканого материала может использоваться  метод гидродинамического скрепления холста при помощи процессных систем высокого давления.
 Для окраски материала в углекислотной среде под давлением могут использоваться процессные системы
для нагнетания углекислоты
 Мойка производственных помещений
 Производство нетканого материала с гидродинамическим
скреплением холста
 Окраска под давлением материала в углекислотной среде
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Услуги компании
 Обслуживание и ремонт аппаратов, систем и их компонентов высокого давления. Специальное

оборудование, отлаженный технический процесс и квалифицированный персонал позволяют на
высоком уровне обеспечить выполнение таких услуг, как:
- предварительная консультация;
- диагностика оборудования;
- ремонт с использованием современного оборудования;
- устранение неисправностей любой сложности;
- замена комплектующих, вышедших из строя деталей;
- сборка и стендовые испытания.
 Аренда гидроструйного оборудования с давлением до 1500 бар.

В аренду предоставляются аппараты с давлением от 150 до 1500 бар, с мощностью привода от
3,0 до 132 кВт. Срок аренды  - от 1 дня. Услуги квалифицированного оператора входят в стоимость арены.
 Эксплуатация собственного оборудования квалифицированным персоналом с целью предостав-

ления услуг мойки и очистки.
Клиниговое подразделение компании имеет в распоряжении широкий парк собственного оборудования, квалифицированный персонал и имеет разрешение на проведение опасных работ.
Основная специализация подразделения – очистка теплообменного оборудования от накипи,
очистка емкостей и резервуаров, подготовительные работы для проведения неразрушающего
контроля, работы во взрывоопасных зонах.
 Технологическая поддержка клиентов, разработка новых технологий и оборудования для реше-

ния нестандартных задач
Инженерный отдел компании успешно решает нестандартные задачи по проектированию систем
высокого давления для различных процессов. После проектной проработки возможно проведение экспериментальных испытаний для установки наиболее оптимальных режимов работы оборудования.

Компания ТОВ «АСТ-Мастер»
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г. Киев, Украина, 04073
+380 44 501 93 48
info@stormua.com
www.stormua.com
Производство:
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