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Назначение
Состав PantaTec ULTIMATE представляет собой присадку, обеспечивающую очистку металлического абразивного материала 
и повышающую эффективность обработки поверхностей на дробеструйных установках. За счет использования присадки 
обеспечивается эффективное и полное удаление жиров, масел и прочих загрязнений, обусловленных технологическими 
процессами, с дроби, рабочих поверхностей дробеструйного оборудования и с поверхности обрабатываемых деталей. 
Очищенная абразивная смесь способна более эффективно, равномерно и постоянно выполнять поставленные задачи, 
например, удаление материала с обрабатываемых поверхностей или холодное упрочнение металла.За счет введения 
присадки ULTIMATE в абразивную рабочую смесь исключается необходимость обычной предварительной очистки (промывки) 
металлических поверхностей перед собственно дробеструйной обработкой и, более того, на обрабатываемую деталь можно 
без дополнительной тонкой очистки наносить подходящие лакокрасочные покрытия.

Описание продукта и основных его функций
Присадка ULTIMATE обеспечивает отрыв с металлических поверхностей жиров, масел и прочих загрязнений, обусловленных 
технологическими процессами и их связывание. Присадка ULTIMATE не содержит растворителей либо поверхностно-активных 
веществ. Очищающее действие материала обеспечивается исключительно физическим воздействием, а именно за счет 
высокой силы адгезии присадки. Удаление из процесса дробеструйной обработки примесных веществ вместе с присадкой 
осуществляется посредством традиционной воздушной сепарации и отсоса пыли через фильтр. Обладая высочайшей 
эффективностью, присадка ULTIMATE показала себя нейтральной для последующих технологических процессов, например, 
нанесения антикоррозионных защитных покрытий. Технические данные по продукту: 

Форма   мелкозернистая   Состав    минеральный
Цвет   голубой    Гранулометрический состав  0 - 1 (2) мм
Плотность  прибл. 2,0 кг/дм³   Значение pH    прибл. 7 (в суспензии) 
Объемная плотность  прибл. 0,1 кг/дм³   Пожарные характеристики негорючий

При правильном использовании присадки PantaTec ULTIMATE в соответствии с назначением материал безопасен.
Необходимо соблюдать требования паспорта безопасности материала. 

Применение присадки (см. также стр. 3 + 4)
1.  Определить степень загрязненности поверхности, например, путем проведения водно-капельного испытания абразива 

либо путем проверки смачиваемости обработанных поверхностей с использованием воды или контрольного контрастного 
раствора.

2.  Затравка дробеструйной установки посредством ввода первого объема присадки.С этой целью во время работы 
дробеструйной установки присадка постепенно вводится в подходящем месте в абразивную смесь, например, 
непосредственно за воздушным сепаратором.

3.  Присадка и абразивная рабочая смесь непрерывно перемешиваются друг с другом в процессе циркуляции абразива 
в работающей дробеструйной установке. При этом присадка ULTIMATE немедленно начинает действовать.Таким 
образом быстро обеспечивается оптимальный состав основной смеси и первичная очистка как абразива, так и 
дробеструйной установки. Первый эффект в дробеметных установках обычно проявляется уже спустя 30 - 60 минут, на 
пневмодробеструйных установках присадка начинает действовать значительно медленнее - обычно лишь через несколько 
суток.

4.  В последующем процессе нормальной эксплуатации присадку вводят постоянно в подходящем для этого месте, в 
идеальном варианте - непосредственно в бункер абразивной рабочей смеси. Для обеспечения надежности процесса 
автоматический дозатор выполняет подачу очищающей присадки в абразивоструйную установку. Дозирование материала 
зависит от степени загрязнения и конструкции дробеструйной установки.

Возможно добавление вручную для короткой фазы тестирования. Предполагается максимальная ответствнность и соблюдение 
требований оператором установки.

Дозирование материала зависит от степени загрязнения и конструкции дробеструйной установки.
Первая доза (затравка): 2 - 4 л на тонну абразивной смеси в системе (рабочей смеси).
   Для небольших установок - мин. 2 литра

Непрерывное добавление при нормальном режиме работы (см. таблицу схемы дозирования на стр. 2): 
дробеметная установка:   0,5 - 1,0 литр присадки на турбину и рабочий час 
дробеструйная установка:  0,5 - 1,0 литр присадки на сопло и рабочий час

Складское хранение и утилизация
Перед использованием PantaTec ULTIMATE надлежит складировать в сухом и прохладном месте. PantaTec ULTIMATE 
смешивается с пылью, образующейся в процессе дробеструйной обработки, и утилизируется вместе с ней в обычном порядке.  

При необходимости получения дополнительно консультации обращайтесь, пожалуйста, по адресу:
PantaTec GmbH   info@pantatec.de
Carl-Zeiss-Straße 8  Tел.:  +49 (0) 5734 51488 - 50
32549 Bad Oeynhausen  Факс: +49 (0) 5734 51488 - 688

Техническое руководство по применению
Присадка PantaTec ULTIMATE 
к абразивной смеси для дробеструйной обработки обработки

Настоящее техническое руководство по применению составлено добросовестно и заменяет все прежние руководства по применению этого продукта.
Тем не менее, содержательная часть документа не влечет за собой каких-либо юридических обязательств и не является гарантией свойств продукта.
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Режим дозирования
присадки PantaTec ULTIMATE к абразивной смеси

- Лист для копирования -

1. Затравка (введение первой дозы присадки в дробеструйную установку)
Общее количество для затравки зависит от степени загрязнения. Ориентировочное значение: мин. 2 - 4 литра 
на тонну абразивной смеси в системе (рабочей смеси). Для небольших установок - мин. 2 литра.                                         
Добавление во время работы дробеструйной установки порциями прибл. каждые 3 минуты в течение 15 минут.

2. Добавление присадки в процессе нормальной эксплуатации
дробеметная установка 0,5 - 1,0 литр присадки на одну турбину и рабочий час.
дробеструйная установка 0,5 - 1,0 литр присадки на одно сопло и рабочий час. 
По возможности добавлять часто небольшими порциями, например, всего 4 литра / час ==> 1 литр / 15 минут. 

Показания 
счетчика рабочих 
часов установки

Дата Добавка произведена
Подпись

Дозируемое 
количество /
Примечания
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1

2

3

4

Воднокапельный  
тест

Абразивная рабочая  
смесь с сепаратора

и

поверхность детали

1-ый 
образец

Масло и консистентная 
смазка …?

Затравка 
установки,
например, на сепараторе:
2 - 4 литра на тонну 
абразивной рабочей 
     смеси

Дать установке поработать

Возможен 

кратковременный 

пылевой налет.

2. Probe 

Введение

30 - 60 мин.

2 - 3 дня

fettig fettig

Вода просачивается быстрее    

=> лучше Вода смачивает     

=> чисто
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6

7

5 непрерывное 
добавление

0,5 - 1,0 
литр

на турбину и 
рабочий час

регулярный 
контроль за 
процессом
Вода просачивается.
… чем быстрее, тем лучше.

Важно

Смачиваемость 
водой

10 - 60 Sek.

Нормальный режим работы

на сопло и 
рабочий час

3 - 5 Min.

Абразивная рабочая смесь не 
содержит пыли

  => полная результативность

например, для нанесения 

антикоррозионных покрытий

автоматически

надежно
+

Литая 
дробь

чисто
много пыли

чисто

0,5 - 1,0 
литр

Грит


