
Подготовка
Определить степень и тип загрязнения,
тест на гидрофобность/гидрофильность поверхностей:
Необработанные детали, детали после абразивоструйной 
обработки и абразив (рабочая смесь). ГОСТ 9.402 (п. 6.4.2)

Водоотталкивающие загрязнения хорошо видны,
водорастворимые - видны по молочному и  
ускоренному смачиванию.

Применение
Добавить в рабочую смесь абразива очищающую присадку 
ULTIMATE в соответствии с загрязнением. 
Количество, а также способ и режим дозирования зависят 
среди прочего от цели очистки, конструкции и работы 
абразивоструйной установки.
Для обеспечения надежности процесса автоматический 
дозатор выполняет подачу очищающей присадки в 
абразивоструйную установку.

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

Результат
 � желаемая шероховатость и чистота
 � определенная и стабильная грануляция рабочей смеси
 � чистый абразив, практически без пыли
 � минимизирован износ абразивоструйной установки
 � снижена пожаро- и взрывоопасность

Важно:
Непрерывное достаточное добавление присадки,
эффективное удаление пыли
и сепарация абразива.

Итог:
Регулярная проверка процесса, водно-капельный тест
на абразиве (инструмент абразивоструйной обработки - дробь)
еще более важно; на поверхностях деталей.
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Абразивоструйная обработка и обезжиривание?
... конечно, за одну операцию!

Слишком много пыли и снижение грануляции менее 0,2 мм в рабочей 
смеси, например. первоначально S330, 0,8 - 1,25 мм, приводит к 
потере эффективности абразивоструйной обработки прибл. до 90%. 
Потребление электрической энергии остается таким же высоким. 
Необходимо продлевать время абразивоструйной обработки. 
Издержки на единицу продукции значительно возрастают. Сложно 
или невозможно надежно поддерживать требуемую степень очистки 
(например, SA 2.5) и требуемую величину шероховатости. Мелкие 
частицы и пыль полезной работы не выполняют! Высокая пожаро- и 
взрывоопасность из-за большого количества маслянистой пыли от 
абразивоструйной обработки. ULTIMATE обладает инертизирующим 
эффектом и заметно снижает риск возгорания.

Обычная абразивоструйная обработка удаляет только окалину, грязь, 
окисные слои, ржавчину. PantaTec удаляет также маслянистые и жирные 
отложения с металлических поверхностей, абразивного материала и 
установки абразивоструйной обработки. Масла и смазки связываются 
частицами присадки и удаляются из процесса с помощью воздушного 
сепаратора с пылеулавливанием и фильтрами. Достижимая чистота 
становится определенной, стабильной и воспроизводимой. Параметры: 
Концентрация присадки в рабочей смеси и абразивоструйном покрытии. 
Критерий оценки: до смачиваемости водой, 
т. е. поверхностное натяжение 70 мН/м.

+   обезжиривание

С помощью 
PantaTec!
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Zuviel Staub und Körnung kleiner 0,2 mm im Betriebsgemisch, 

z.B. ursprünglich S330, 0,8 – 1,25 mm, führt zu Verlust der 

Strahlleistung bis auf ca. 10 %. Der Verbrauch an elektrischer 

Energie bleibt gleich hoch. Die Strahlzeiten müssen verlängert 

werden. Stückkosten steigen deutlich. Schwierig bzw. unmöglich 

den erforderlichen Reinigungsgrad (z.B. SA 2,5) und die erfor-

derliche Rautiefe sicher einzuhalten.

Hohe Brand- und EX-Gefahr durch viel öligen Strahlstaub.

ULTIMATE wirkt inertisierend und senkt das Risiko messbar.

Normales Strahlen entfernt nur Zunder, Schmutz, Oxidschichten, 

Rost. PantaTec erledigt zusätzlich ölige und fettige Rückstände 

von metallischen Oberflächen, Strahlmittel und Strahlanlage. 

Öle und Fette werden gebunden und über Windsichtung mit 

Staubabsaugung und Filter aus dem Prozess entfernt. Erreichba-

re Reinheit wird definiert, stabil und wiederholbar. Parameter: 

Konzentration Additiv im Betriebsgemisch und Strahlbedeckung. 

Erreichbare Reinheit: bis Benetzbarkeit mit Wasser,  

d.h. Oberflächenspannung 70 mN/m.

Mit PantaTec!

Sauber

Антикоррозионное покрытие Абразивоструйная очистка для подготовки поверхности

Выполнена абразивоструйная обработка   +   проверено! не обработано

Детали, отлитые под давлением Детали массового производства

универсальное решение просто применять

Воздушная абразивоструйная установкаАбразивоструйная установка с дробемётными турбинами

... с помощью PantaTec - удалишь масляные загрязнения

Чисто   +   меньше налипание пылиОбработка поверхности и абразивоструйная очистка светлые   +   одинаковые  

Маслянистые, жирные отложения  чисто   +   нет жира после абразивоструйной обработки нанесено покрытие

Обработка давлением и термообработка

  Преимущества и выгоды 

 � снизить стоимость обработки поверхности

 � объединить две рабочих операции

 � сократить или исключить мойку и сушку

 � повысить чистоту, сократить доработку

 � сократить продолжительность процесса дробеочистки

 � снизить расход энергии

 � минимизировать издержки на износ и расход материала

 � уменьшить пожаро- и взрывоопасность

 � повысить эксплуатационную готовность  

абразивоструйной установки

Нет масла   +   фильтр не засорён

... конечно, 
полностью 

автоматически

Наличие масляных вспомогательных веществ и смазочных материалов 
с предыдущих этапов производства сильно влияет на процессы 
абразивоструйной обработки и ее результаты, например, плохая адгезия 
антикоррозионных покрытий. Следовательно, необходимо провести 
тщательную очистку от масла. Однако, традиционная абразивоструйная 
обработка не может удалить масла и жиры. Масляные загрязнения 
накапливаются в абразиве и в установке абразивоструйной обработки. 
Происходит даже перенос на ранее чистые поверхности.

Маслянисто-клейкая пыль от абразивоструйной обработки вызывает 
преждевременное засорение воздушных фильтров. Эффективность 
очистки воздушного сепаратора и пылеулавливания резко снижается. 
Грязь, пыль и продукты распада абразива размером менее заданной 
величины больше не отводятся из установки. Гранулометрический 
состав рабочей смеси становится все мельче. С увеличением 
содержания самой мелкой фракции и пыли в рабочей смеси износ 
установки существенно возрастает. Опыт показывает, что повышение 
содержания пыли в рабочей смеси на 2 % приводит к повышению 
износа элементов турбин и защиты на прибл. 50 %. Стоимость запасных 
частей хорошо известна.

Привнесение
маслянистых, 

жирных загрязнений
... и вредные 
последствия

Проблема! 

Абразивоструйная обработка
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10-60 c 3-5 мин.
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Абразивоструйная обработка и обезжиривание?
... конечно, за одну операцию!

Слишком много пыли и снижение грануляции менее 0,2 мм в рабочей 
смеси, например. первоначально S330, 0,8 - 1,25 мм, приводит к 
потере эффективности абразивоструйной обработки прибл. до 90%. 
Потребление электрической энергии остается таким же высоким. 
Необходимо продлевать время абразивоструйной обработки. 
Издержки на единицу продукции значительно возрастают. Сложно 
или невозможно надежно поддерживать требуемую степень очистки 
(например, SA 2.5) и требуемую величину шероховатости. Мелкие 
частицы и пыль полезной работы не выполняют! Высокая пожаро- и 
взрывоопасность из-за большого количества маслянистой пыли от 
абразивоструйной обработки. ULTIMATE обладает инертизирующим 
эффектом и заметно снижает риск возгорания.

Обычная абразивоструйная обработка удаляет только окалину, грязь, 
окисные слои, ржавчину. PantaTec удаляет также маслянистые и жирные 
отложения с металлических поверхностей, абразивного материала и 
установки абразивоструйной обработки. Масла и смазки связываются 
частицами присадки и удаляются из процесса с помощью воздушного 
сепаратора с пылеулавливанием и фильтрами. Достижимая чистота 
становится определенной, стабильной и воспроизводимой. Параметры: 
Концентрация присадки в рабочей смеси и абразивоструйном покрытии. 
Критерий оценки: до смачиваемости водой, 
т. е. поверхностное натяжение 70 мН/м.

+   обезжиривание

С помощью 
PantaTec!

Чисто

PantaTec GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8  
32549 Bad Oeynhausen 
Germany

Tel. +49 5734 51488-50 
info@pantatec.de
www.pantatec.de/ru

PantaTec Russia
Zeleniy prospect, 3/10  
111141 Moscow
Russian Federation 

Tel. +7 (495) 6378127 
info@pantatec.ru
www.pantatec.ru


