ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ
BRISTLE BLASTING

MontiPower® подготовка с нуля!

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БЕЗ ПЕСКА

Откройте для себя мощь наших специализированных
электроинструментов. Инновационная технология для подготовки
поверхности металлоконструкций с качеством, аналогичным
пескоструйной обработке. Революционная технология ударной
обработки от компании MontiPower® обеспечивает идеальный уровень
зачистки и обработки поверхности, как на суше, так и в море. Лучшие
в мире покрытия и герметики заслуживают качественную подготовку
поверхности.
Absolutely Gründlich выступает за качественную долгосрочную защиту
ваших активов. MontiPower® - подготовка с нуля!

ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ
ОТ MONTIPOWER®
Запатентованная щетка Bristle Blaster® - первая
в мире портативная щетка, обеспечивающая
шероховатость обработанной поверхности,
сопоставимую с качеством пескоструйной
обработки. Инновационный процесс Bristle
Blasting одновременно удаляет коррозию
и создает профиль шероховатости с помощью
специально разработанной вращающейся
щетки, состоящей из кончиков проволочной
щетины, которые загнуты вперед и динамически
подстроены под портативный электроинструмент,
работающий со скоростью примерно
2500 об/мин.
Bristle Blaster® на морской платформе

VS.
СОВРЕМЕННАЯ РЕВОЛЮЦИОННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ
Bristle Blaster® - единственный в мире
портативный электроинструмент, по качеству
обработки сравнимый с пескоструйной
обработкой. Запатентованная технология быстро
и тщательно удаляет коррозию и лакокрасочные
покрытия, одновременно обеспечивая степень
подготовки поверхности, сопоставимую с Sa2½
(SSPC-SP 10/NACE № 2) вплоть до Sa3 (SSPC-SP 5/
NACE № 1) с уровнем шероховатости до 120 мкм.

Обычная пескоструйная очистка
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Bristle Blasting - это процесс подготовки поверхности, в котором используется специальная
вращающаяся щетка, обеспечивающая удаление коррозии и необходимый профиль шероховатости.
Вращающаяся щетина ДИНАМИЧЕСКИ ПОДСТРАИВАЕТСЯ под инструмент, создавая ударно-возвратный
ход кончиков щетины, находящихся в непосредственном соприкосновении с подлежащей зачистке
поверхностью.
Кончики щетинок бьют по корродированной поверхности с кинетической энергией, эквивалентной
абразивно-струйнойму потоку, создавая текстуру и визуальную чистоту, аналогичную результатам
работы пескоструйной обработки.
Ударная обработка щетиной упрощает подготовку поверхности и снижает затраты за счет отказа
от дорогостоящего оборудования, абразивного материала и затратных мер по охране окружающей
среды и безопасности.

MontiPower® предлагает решения для всех типов поверхностей во множестве различных отраслей: от
промышленности до морского транспорта, от автомобилестроения до инфраструктуры. Партнерство с
MontiPower® позволяет каждый день решать сложные задачи.
ВЕТРЯНАЯ / ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА

МОСТЫ, Ж/Д, ТРАНСПОРТНЫЕ УЗЛЫ И ШОССЕ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

АВТОТРАНСПОРТ

СВАРКА

МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ
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МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ
Кончики щетинок разработаны таким образом,
что ударяют по корродированной поверхности
с кинетической энергией, эквивалентной
процессу традиционной струйной очистки
с использованием абразивоструйных
материалов. После удара кончиков
щетинок о корродированную стальную
поверхность они отталкиваются (то есть
«отскакивают») от поверхности, в результате
чего удаляется коррозия и возникают микронасечки, очищающие свежую поверхность.
Следовательно, поверхности, обработанные
ударной щетиной, обладают необходимой
текстурой и визуальной чистотой, подобно
поверхностям, обработанным с помощью
традиционной пескоструйной очистки.
Электроинструменты MontiPower® — это
феноменальный прорыв в области абразивной
очистки без песка. Процесс ударной обработки
щетиной лежит в основе новой линейки
продукции для подготовки поверхности.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Хотя процесс ударной обработкой щетиной
идеально подходит для точечного ремонта, его
можно легко применять на больших площадях,
где использование других процессов очистки
металла может оказаться недопустимым. Этот
процесс является эффективным средством
удаления коррозии, прокатной окалины,
нанесенных ранее защитных покрытий, а
также для очистки поверхностей после сварки.
Такие задачи зачастую возникают в сферах,
связанных с изготовлением и обслуживанием
инфраструктуры, например, буровых вышек на
суше и в море, ремонт мостов, изготовление и
ремонт морских/ военно-морских судов и их
промышленное техническое обслуживание.
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ПРЕИМУЩЕСТВА И ДОСТОИНСТВА
ПРОЦЕССА

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СРОК
СЛУЖБЫ

Основными преимуществами процесса ударной
обработкой щетиной являются его простота
и экономическая выгода. Сам инструмент
приводится в действие легким двигателем,
работающим либо от стандартного источника
электроэнергии, либо сжатого воздуха.
Оператору необходимо принимать такие же меры
предосторожности, как и при использовании
обычных ручных электроинструментов, а
именно: носить рабочие перчатки, рабочую
одежду и соответствующие средства защиты
лица/ глаз. Инструмент обладает превосходной
портативностью и исключает необходимость
использования сложного оборудования, рабочих
костюмов, дыхательной аппаратуры и систем
улавливания песка, которые обычно требуются
для традиционных процессов абразивноструйной очистки. Кроме того, процесс ударной
обработки щетиной является экологически
чистым, поскольку в нем не используются и не
образуются опасные отходы, что «озеленяет»
отраслевой подход к удалению коррозии и
подготовке поверхности стальных компонентов.

Независимые лабораторные испытания показали,
что Bristle Blaster® может работать наравне
с традиционными методами пескоструйной
очистки. Стальные поверхности с коррозией
и ямками после обработки можно довести до
состояния почти чистого или чистого металла.
Кроме того, на стандартной стали API 5L, обычно
используемой на трубопроводах для нефти, как
правило достигается профиль шероховатости
в диапазоне от 65 до 85 мкм. Испытания также
показали, что корродированные поверхности
можно качественно обработать со скоростью 1,1
м2/час на оператора с одной щеткой, что отлично
сочетается со сроком службы одной щетки Bristle
Blaster®. Наконец, процесс ударной обработки
щетиной одновременно создает остаточное
напряжение сжатия вдоль обрабатываемой
поверхности, что, в свою очередь, повышает
способность стали противостоять
растрескиванию, усталости и механической
коррозии

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ
ФОТОГРАФИЯ
ОДИНОЧНОЙ ЩЕТИНЫ,
ПОКАЗЫВАЮЩАЯ
ПРИБЛИЖЕНИЕ, УДАР И
ОТСКОК КОНЧИКА ЩЕТИНЫ
ОТ СТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

КОНТАКТ / УДАР
КОНЧИКА ЩЕТИНЫ

ОСНОВАНИЕ

ПРИБЛИЖАЮЩИЙСЯ КОНЧИК
ЩЕТИНЫ
ОТСКАКИВАЮЩИЙ/
ОТЛЕТАЮЩИЙ КОНЧИК
ЩЕТИНЫ (ПОСЛЕ УДАРА)
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BRISTLE BLASTER®
PNEUMATIC

Ускорительный
стержень

Гибкое всасывающее
устройство

ПРОДЕМОНСТРИРОВАННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УДАЛЕНИЯ КОРРОЗИИ

Трубы API 5L
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• Bristle Blaster®
• Близкий к чистому /
Чистый металл
• 1.1 м2/ч

• Шероховатость 83 мкм
(3.3 мил)

Уменьшение
шума

BRISTLE BLASTER®
ELECTRIC

BRISTLE BLASTER®
CORDLESS

BRISTLE BLASTER®
DOUBLE

BRISTLE BLASTER®
AXIAL

Система
сбора
пыли

BRISTLE BLASTER®

ПРЕИМУЩЕСТВА
BRISTLE BLASTER® ИМЕЕТ ОСОБЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА НАД ОБЫЧНЫМИ
МЕТОДАМИ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРЕВОСХОДНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА МЕНЬШЕЕ ВРЕМЯ И С МЕНЬШИМИ УСИЛИЯМИ
Удаляет коррозию, лакокрасочные покрытия,
прокатную окалину и другие загрязнения.
- без удаления пригодного материала
- без шлифовки и полировки

Подходит как для точечного ремонта, так и
для больших площадей, где другие процессы
очистки недоступны; не использует/
не производит загрязняющие материалы

Создает профили шероховатости размером
от 2,5 до 3,3 мил (шероховатость 65-85 мкм),
в том числе на сварных швах, краях, вокруг
болтов и на неровностях поверхности

Восстанавливает корродированные и
пораженные поверхности до состояния почти
чистого или чистого металла.

Очищает и формирует быстро и экономично
с помощью безопасных и прочных щеток
Bristle Blaster®, устраняя необходимость
в дорогостоящем абразивно-струйном
оборудовании

Улучшает целостность обрабатываемой
поверхности; создает остаточное напряжение
сжатия, что повышает сопротивление
растрескиванию, усталостной долговечности,
а также повышает коррозионную стойкость
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BRISTLE
BLASTER®
ELECTRIC

ВАРИАНТЫ
ИСПОЛНЕНИЯ
230В / 50 ГЦ И
120 В / 60 ГЦ

Технология Bristle Blasting одновременно удаляет
коррозию и создает профиль
шероховатости.

Характеристики

Bristle Blaster® ELECTRIC доступен
в вариантах 230 В/ 50 Гц и 120
В/ 60 Гц с щетками из стали и из
нержавеющей стали для цветных
металлов.
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Длина

400 мм

Высота (вкл. рукоятку)

180 мм

Ширина

100 мм

Масса

2.2 кг

Выходная мощность

700 В

Скорость вращения (± 5%)

3,200 об. мин.

Вибрация

2.8 м/сек2

Уровень звукового давления

83 дБ (A)

BRISTLE
BLASTER®
PNEUMATIC

ПОДХОДИТ
ДЛЯ РАБОТЫ С
ЩЕТКАМИ 23
ММ ИЛИ 11 ММ

Bristle Blaster® Pneumatic одобрен
для работы во взрывоопасной
среде (ATEX) и оснащен системой
контроля пыли.

Характеристики
Длина

350 мм

Высота (вкл. рукоятку)

160 мм

Ширина

70 мм

Масса

1.5 кг | 3.3 фунтов

Требуемое давление потока

6.2 бар

Среднее потребление воздуха

0.5 м3/мин

Скорость вращения (± 5%)

3,500 об. мин.

Требуемое впускное отверстия для воздуха

Rp 1/4“

Требуемый размер шланга (внутренний)

9.5 мм | 3/8“

Вибрация

2 м/сек2

Уровень звукового давления

83 дБ (A)
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BRISTLE
BLASTER®
CORDLESS

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
ДЛЯ
ТОЧЕЧНОГО
РЕМОНТА

Новая машина Bristle Blaster® на аккумуляторах включает
предохранительный выключатель,
антивибрационную ручку и новую
прочную переднюю часть.
Регулируемый ускорительный стержень
для работы в труднодоступных
объектах. Скорость вращения
2200 об / мин, работа с одной щеткой.
В рамках системы Cordless Alliance
System (CAS) аккумуляторы и зарядные
устройства разных производителей
взаимозаменяемы.
Рекомендуется использовать
аккумуляторы 18 В / 8,0 Ач, полностью
заряженный аккумулятор обеспечивает
обработку 0,5 м2.
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Характеристики
Длина (без аккумулятора)

420 мм

Высота (вкл. рукоятку)

160 м

Ширина

80 м

Масса (без аккумулятора)

2.2 кг

Напряжение аккумулятора

18 В

Макс. мощность

700 Ватт

Скорость вращения (± 5%)

2,300 об. мин.

Вибрация

4 м/сек2

BRISTLE
BLASTER®
DOUBLE

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
НА ПЛОСКИХ
ПОВЕРХНОСТЯХ

ДВОЙНАЯ МОЩЬ!

Характеристики

Двойной Bristle Blaster® использует
две 23 мм щетки.

Длина (без кабеля)

430 мм

Производительность примерно
3м2/ч.

Высота (вкл. рукоятку)

240 мм

Ширина (вкл. кожух безопасности)

100 мм

Вес

2.9 кг

Максимальная мощность

910 Ватт

Скорость вращения (± 5%)

2,300 об. мин.

Включает антивибрационную
ручку, предохранительный
выключатель и петлю для
крепления крюка безопасности.
Дополнительная внутренняя
резьба для выбора положения
ручки.
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BRISTLE
BLASTER®
AXIAL

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ

УГЛОВ И
УГЛОВЫХ
СВАРНЫХ
ШВОВ

Продольный Bristle Blaster® с
запатентованным ускорительным
стержнем специально разработан для
удаления коррозии в труднодоступных
местах. Идеально дополняет
зарекомендовавшие себя системы Bristle Blaster®.
Благодаря запатентованному
ускорительному стержню, продольные
щетки Bristle Blaster® работают
эффективнее и дольше.
Работает только с щетками диаметром
11 мм, но в комплектацию входят
левосторонние и правосторонние
щетки для труднодоступных углов.

Характеристики
Длина

300 мм

Высота

125 мм

Вес

1.1 кг

Требуемое давление потока

6.2 bar

Среднее потребление воздуха

0.4 м3/мин

Скорость вращения (± 5%)

2,700 об. мин.

Требуемое впускное отверстия для воздуха

G 1/4“

Требуемый размер шланга

9.5 мм | 3/8“

(внутренний)

1.45 м/сек2

Вибрация

84 дБ (A)

Уровень звукового давления
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НАБОРЫ, ЩЕТКИ
И АКСЕССУАРЫ

НАБОР BRISTLE BLASTER® PNEUMATIC

НАБОР BRISTLE BLASTER® ELECTRIC

НАБОР BRISTLE BLASTER® - DOUBLE

SP-647-BMC
SP-649-BMC

SE-677-BMC
SE-667-BMC
SE-678-BMC
SE-668-BMC

SE-1000-W-BMC
SE-1100-W-BMC

Сталь
Нержавеющая сталь

Привод Bristle Blaster® PNEUMATIC
включая регулятор давления воздуха
и уменьшения шума
Адаптер крепления, 23 мм и 11 мм
Ускорительные стержни, сталь,
23 мм и 11 мм
5 щеток Bristle Blaster®, 23 мм
5 щеток Bristle Blaster®, 11 мм
Регулятор давления воздуха, 23 мм и 11 мм
Навесная система выброса пыли
Упаковано в пластмассовый кейс для
хранения

Сталь
Сталь
Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь

230В / 50Гц
120В / 60Гц
230В / 50Гц
120В / 60Гц

Привод Bristle Blaster® ELECTRIC
Адаптер крепления, 23 мм
Ускорительный стержень, 23 мм
10 Щеток Bristle Blaster®, 23 мм
Упаковано в пластмассовый кейс для
хранения
SE-670-BMC Сталь
SE-660-BMC Сталь

230В / 50Гц
120В / 60Гц

Аналогично описанному выше, но
включает 5 щеток Bristle Blaster®, 23 мм и 5
щеток Bristle Blaster®, 11 мм

230В / 50/60Гц
120В / 50/60Гц

Привод Bristle Blaster® DOUBLE, 900 Ватт
вкл. предохранительный выключатель,
защитный кожух, петлю для крепления
защитного крюка, дополнительную
внутреннюю резьба для выбора
положения ручки
Антивибрационная ручка
2 Адаптера крепления с крепежным
элементом и винтом
Ускорительный стержень, сталь, 2x 23 мм
6 щеток Bristle Blaster®, сталь, 23 мм
Упакован в прочный ящик из полиэтилена
для хранения, с дополнительным местом
для хранения прочих защитных средств

Подходит
для работы с
аккумуляторными
системами CAS

НАБОР BRISTLE BLASTER® CORDLESS
НАБОР BRISTLE BLASTER®AXIAL
SDB-601-BMC
Привод Bristle Blaster® AXIAL (серый)
включая регулятор давления воздуха,
360° поворотный разъем
Ускорительнй стержень
Адаптер крепления, 11 мм
10 щеток Bristle Blaster®, сталь, 11 мм
Упаковано в пластмассовый кейс для
хранения

SB-601-BMC

Без аккумулятора и зарядного
устройства

Привод Bristle Blaster® CORDLESS вкл.
предохранительный выключатель,
антивибрационную ручку
Ускорительный стержень, сталь, для 23
мм щеток
1 Адаптер крепления
5 щеток Bristle Blaster®, сталь, 23 мм
Упаковано в пластмассовый кейс для
хранения
SB-600-BMC
По запросу*
Аналогично перечисленному выше,
включая:
1 аккумулятор LiHD 18В, 5.5 Aч
1 зарядное устройство с функцией
быстрого заряда
* могут применяться особые требования по
транспортировке (т.к. может подпадать под
ограничения по транспортировке опасных веществ)
быстрого заряда
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АДАПТЕР КРЕПЛЕНИЯ
AS-012
AS-009

для 11 мм щетки
для 23 мм щетки

АДАПТЕР КРЕПЛЕНИЯ - DOUBLE
AS-016
Для Bristle Blaster® DOUBLE. Состоит из 2
адаптеров крепления MontiPower® для
23 мм щеток Bristle Blaster®, крепежного
элемента и винта

УСКОРИТЕЛЬНЙ СТЕРЖЕНЬ
ZU-060-05
ZU-061-05
ZU-062-05
ZU-063-05

Сталь
Сталь
Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь

23 мм, 5 шт.
11 мм, 5 шт.
23 мм, 5 шт.
11 мм, 5 шт.

УСКОРИТЕЛЬНЙ СТЕРЖЕНЬ - DOUBLE
Для использования с Двойным
электрическим Bristle Blaster® с двумя 23
мм щетками
ZU-068-05

Сталь

5 шт

УСКОРИТЕЛЬНЙ СТЕРЖЕНЬ - AXIAL

ЩЕТКА BRISTLE BLASTER®, СТАЛЬ,
23 ММ

ЩЕТКА BRISTLE BLASTER®, СТАЛЬ,
11 ММ

BB-033

BB-034

ЩЕТКА BRISTLE BLASTER®,
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ,
23 ММ

ЩЕТКА BRISTLE BLASTER®,
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ,
11 ММ

ЩЕТКА BRISTLE BLASTER® AXIAL,
СТАЛЬ, 11 ММ, ПРАВАЯ

BB-102

BB-103

ЩЕТКА BRISTLE BLASTER® AXIAL,
СТАЛЬ, 11 ММ, ЛЕВАЯ

ЩЕТКА BRISTLE BLASTER® AXIAL,
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ,
11 ММ, ПРАВАЯ

Для использования с продольным Bristle
Blaster® с одной 11 мм щеткой
ZU-064-02
ZU-065-02

BB-099L

2 шт.
Сталь
Нержавеющая сталь 2 шт.

Только для привода Axial

BB-108R

Только для привода Axial

BB-098R

Только для привода Axial

ЩЕТКА BRISTLE BLASTER® AXIAL,
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ,
11 ММ, ЛЕВАЯ
BB-109L

Только для привода Axial
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ООО « НГДО»
Москва, Берингов пр., 3
tel +7 499 119-74-37
mob +7 903 611-74-37

info@pinbrazing.ru
www.pinbrazing.ru

