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Качество
 Оптимальный профиль поверхности для улучшения 
  адгезии покрытий. 
 Низкая проводимость для минимального загрязнения 
  поверхности.
 Стабильная эффективность благодаря высокой 
  устойчивости абразивной смеси.

Производительность
Результаты дробеструйной обработки, получаемые в 
дробеметном аппарате при оптимальных затратах

Сравнение с обычной колотой дробью GH:
 -30% расход
 -20% износ оборудования

Оптимизируйте подготовку поверхности в 
дробеметных аппаратах
Применение: внутреннее покрытие труб, подготовка
поверхности перед металлизацией (металлоконструкций),
подготовка поверхности перед склеиванием или
вулканизацией (тормозные колодки, резинометаллические
изделия 

Ориентировочные диапазоны шероховатости поверхности

Ситовой анализ
PW123 PW145 PW158

#12 - 1.70 mm 0 %
#14 - 1.40 mm макс. 5 %
#16 - 1.18 mm 0 %
#18 - 1.00 mm 50 - 70 % макс. 5 %
#20 - 0.85 mm 0 %
#25 - 0.71 mm мин. 85 % макс. 5 %
#30 - 0.60 mm мин. 90 % 50 - 70 % макс. 20 %

#35 - 0.50 mm

#40 - 0.42 mm 40 - 60 %
#45 - 0.35 mm мин. 90 %
#50 - 0.30 mm мин. 75 %
#80 - 0.18 mm мин. 90 %

PW123 PW145 PW158
Ra (μm) 12 - 15 8 - 12 5 - 8
Rz (μm) 70 - 90 50 - 70 30 - 50
Pc (cm) 30 - 50 40 - 60 50 - 60

Стоимость
 Высокий уровень очистки и низкий расход  
  абразивного материала обеспечивают 
  непревзойденную рентабельность.
 Оптимизированный профиль поверхности 
  обеспечивает низкий расход краски/покрытия.
 Продукт прошел специальную термическую 
  обработку для обеспечения низкого износа 
  оборудования.

Специальная термообработка обеспечивает 
идеальное соотношение между эффективностью 
очистки и стойкостью абразива 
Эксклюзивный гранулометрический состав гарантирует 
стабильность и эффективность рабочей смеси.
Твердость: 59  - 61 HRc
Химический состав: 
C≥0.85% — Si ≥ 0.4% — 0.6% ≤Mn≤1.2% — S≤0.05% — P<0.05%
Общая форма: Остроугольная

 Улучшенная адгезия покрытия
 сниженный расход краски/  
  покрытия

Готовая к использованию рабочая смесь для подготовки 
поверхности посредством дробеметной обработки 
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Расходы на 
дробеструйную обработку

ProWheeliumGH
Стандартная твердая 

колотая дробь
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Абразивные материалы
Энергия
Быстроизнашиваемые  детали   
Запасные части  
Отходы
Рабочая сила для дробеструйной 
обработки
Рабочая сила для технического 
обслуживания
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