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SB 50 LVM SB 100 LVM SB 200 LVM

Бластеры SBS серия SB-LVM (Low Velocity, Multi Media)
низкая производительность, любой чистящий материал

Характеристики Ед. изм.
Модель

Основные характеристики
Загрузочная емкость для чистящего материала л 14 28 56
Максимальная загрузка чистящего материала кг 12 24 48
Минимальный диаметр труб воздушной системы дюйм ½ ½ ½

Совместим с компрессором - 7 бар
2 м³/мин

7 бар
2 м³/мин

7 бар
2 м³/мин

Возможные чистящие материалы -
Расход реагента (зависит от типа загрязнения) кг/м²

Основные характеристики

2,5-10
любые чистящие материалы: твердые и мягкие

Расход реагента (зависит от типа загрязнения) кг/м
Производительность (зависит от типа загрязнения) м²/ч

Встроенный фильтр CF-50
Влагоотделитель МТ-1
Система осушки воздуха (12 В)
Рабочий рукав (черный, 8 м)

Комплектация

2,5 10
5-20

       Рукав для воды (синий, 8 м)
       Сопло HV №3 (5 мм)
       Сопло для подачи воды WH-21-3456
       Загрузочная воронка

Отличительная особенность установок SB-LVM:

1) работа с разными видами чистящих материалов. Это основное 
преимущество установок серии SB-LVM. Очистку можно проводить как 
мягкими (Armex, UHDO, ExaHDO), так и твердыми материалами 
(стеклошарики, песок, скорлупа ореха, кукурузная шелуха, абразив ПВХ и 
т.п.)

SB 50 LVM         

2) разные размеры емкостей совместимы с малопроизводительными 
источниками воздуха - возможность подключения к компрессорам в 
небольших производственных цехах.

Применение:

• использование в струйной камере
• удаление краски с металла

SB 100 LVM

• промывка деталей двигателя
• обезжиривание оборудования в пищевой промышленности
• очистка после пожара и др.

Все установки этой серии совместимы с компрессором 7 бар и 2 м³/мин - 
производительность установок одинаковая , отличие в размере 
емкостей для чистящего материала, который влияет на время работы в 
непрерывном режиме.

SB 50 LVM - самая компактная установка, имеет ту же 
производительность, что и большой аппарат

SB 100 LVM - установка среднего размера, не уступает в 
производительности большой установке

SB 200 LVM - установка большого размера, позволяет загрузить сразу 
большое количество чистящего материала

SB 200 LVM  

Все установки данной серии компактны и легко транспортируемы


