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КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ...

Компания STELMA является признанным поставщиком услуг в сфере 
промышленной окраски. Головной офис компании расположен в 
Греции, а ее представительства — во Франции, Великобритании, 
Болгарии, Польше и на Среднем Востоке. Специализируясь на 
подготовке поверхности, STELMA возглавляет важные проекты в 
различных отраслях промышленности, таких как судостроение и 
судоремонт, электромеханическая отрасль и строительство.

Являясь клиентом компании Winoa, STELMA активно использует 
системы Phenics для сбора и восстановления стальной дроби. Две 
установки Phenics, принадлежащие компании, эксплуатируются в 
рамках проекта судостроения STX в Сен-Назере (Франция), и еще 
2 задействованы в Греции в ремонте нефтехранилища. Помимо 
оборудования Phenics компания STELMA использует исключительно 
премиум-продукт Profilium 45 от WINOA, который был специально 
разработан для подготовки поверхностей.

Сотрудничество между WINOA и STELMA началось в апреле 2016 
года, когда была поставлена первая установка Phenics — модель 
Combi 7113!

ПРОЕКТ И ЗАДАЧИ

У компании STELMA, которая давно использует стальные 
абразивы в качестве предпочтительного материала для 
струйной очистки, уже имелся предыдущий опыт применения
систем для всасывания и восстановления стальной дроби. Однако на 
тот момент компания использовала систему другого производителя, 

которая не удовлетворяла полностью их потребности.  Эта система 
была маломощной, что приводило к задержкам в работе, а процесс 
разделения в восстановительном блоке не обеспечивал надлежащую 
чистоту восстанавливаемого материала.

Поэтому компания STELMA сразу заинтересовалась системой 
Phenics, когда Микаэль Родригес, менеджер по коммерческому 
развитию Phenics, продемонстрировал это оборудование во время 
визита на верфь в Сен-Назере.
STELMA в настоящее время подписала в Сен-Назере рамочное 
соглашение с компанией STX, действующее до 2024 года, на 
проведение работ по подготовке поверхностей и окраске (резервуары 
и машинное отделение) на крупнейших в мире круизных лайнерах. 
Один из проектов компании STELMA — известный лайнер «Harmony of 
the Seas»! В Греции STELMA работает с компанией Hellenic Petroleum 
также в рамках долгосрочного проекта по ремонту нефтехранилищ.

Ведущие фирмы неслучайно выбирают именно нашу продукцию! 
Компанию STELMA к этому выбору привела упорная работа  и четко 
намеченная цель:
победить в жесткой конкурентной борьбе и заключить долгосрочные 
соглашения за счет предоставления всегда оптимальных и 
высококачественных услуг.

ВЫИГРЫШНОЕ РЕШЕНИЕ

STELMA прекрасно понимает, что оптимальные и высококачественные 
услуги компании напрямую зависят от имеющихся систем и 
технологий.
Поэтому выбор системы Phenics не вызывал никаких сомнений.

" По нашему мнению, Phenics — 
это самая надежная система для 
внедрения новых проектов  "

Christos MAMANTZIS
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- Простота в транспортировке и монтаже, компактные установки: 
это ключевые характеристики для долгосрочных проектов, которые 
требуют частого перемещения оборудования для последующих 
этапов работ.
- Процесс всасывания: критический момент в восстановлении 
стальных абразивов, поскольку медленное и неэффективное 
всасывание влияет на весь проект. Системы Phenics с высокой 
всасывающей способностью позволяют не только собирать большие 
объемы дроби в относительно короткое время, но и обеспечивают 
чистые и свободные от пыли условия для работы операторов.
- Система непрерывной подачи дроби гарантирует непрерывность 
операции по струйной обработке. Это является неоспоримым 
преимуществом по сравнению с другими системами, которые 
требуют остановки струйной обработки во время всасывания.
- Восстановительная система: чистота восстанавливаемой дроби 
обеспечивается за счет 3-ступенчатой системы разделения 
(барабан для удаления поверхностного слоя, воздушный сепаратор 
и магнитный сепаратор). Это гарантирует оптимальную чистоту 
рабочей смеси, что является крайне важным фактором для 
качественной подготовки поверхности.

Компания WINOA поставила для STELMA не только мощное и 
эффективное оборудование, но и премиум-продукт стальную дробь 
Profilium 45. Готовая рабочая смесь Profilium 45 является наилучшим 
абразивным материалом для дробеструйной очистки. Компания 
STELMA, ранее использовавшая невосстанавливаемые минеральные 
абразивные материалы, такие как угольный шлак или гранат, а также 
стандартную стальную дробь, отметила, что скорость дробеструйной 

очистки увеличилась при применении Profilium 45; также значительно 
снизилось пылеобразование.

Другим важным моментом является оптимальная чистота 
поверхности, которая обеспечивает лучшее сцепление покрытия. 
Одновременно это привело к более однородной шероховатости 
поверхности, что сократило расход краски.

ПРЕИМУЩЕСТВА

В рамках обоих проектов компания STELMA сэкономила на расходах 
по установке и монтажу. Непрерывный, бесперебойный процесс 
струйной очистки за счет применения системы Phenics и Profi lium 45 
привел к кардинальным переменам.
Клиент (Верфь в Сен-Назере)  отметил следующие основные 
преимущества: 
-Значительное снижение пылеобразования и улучшение условий 
работы.
- Повышенная эффективность струйной очистки, измеренная в кв. м. 
в час.
- Снижение расходов на струйную очистку.
- Снижение уровня шума.
- Уменьшение загрязнения окружающей среды за счет меньшего 
количества отходов

Проект ремонта нефтехранилища Hellenium.

- Усовершенствованная эффективность струйной очистки: клиент 
отметил, что в зависимости от обрабатываемой поверхности (потолок 
или пол) скорость струйной очистки достигла от 80 до 110 кв. м. 
на установку, что на 25% превышает скорость при использовании 
невосстанавливаемых минеральных абразивных материалов.
- Благодаря системе Phenics общий объем отходов после  
дробеструйной обработки 6000 кв. м. составил всего лишь 10 тонн, в 
то время как с предыдущей системой объем отходов составлял 300 
тонн.

В настоящее время конечный заказчик полностью полагается на 
компанию STELMA, которая является единственным подрядчиком, 
предлагающим решения с использованием системы Phenics 
и Profilium 45, что обеспечивая заказчику непревзойденные 
дополнительные преимущества.
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