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Безопасная очистка 

Отлично управляемая степень очистки

Очистка ExaStrip® основана на выбросе при низком давлении ускоренных микросфер карбоната кальция. Оказывая 
очищающий эффект, Технология ExaStrip® предотвращает повреждение на поверхности через точный контроль параметров 
очистки. ExaHDO® не вызывает дополнительное царапание или трение, которое могло бы обеспечить места образования 
для частиц или бактерий.

Не токсичная и безвредная для окружающей среды технология

EXAHDO® абсолютно нейтрален для окружающей среды. Отсутствие воды и химических веществ предотвращает любой 
риск загрязнения и заражения. Одобренный OFSP, EXAHDO® идеально подходит для обработки инфраструктур, 

используемых для производства пищи. 

Взрывобезопасность

В отличие от других процессов очистки EXAHDO® инертен,  поэтому  риск взрыва полностью 
исключен. Кроме специальных очков и защитной маски, никаких других специфических  мер 

по обеспечению безопасности оператора не требуется. 

До очистки После очистки

ExaStrip® технология

Принцип технологии очистки

Концепция ExaStrip® базируется на 2 элементах:
1) Машинный механический ускоритель – ES
2) Реагент – EXAHDO®

EXAHDO®, ускоряясь под напором сжатого воздуха, круглые частицы 
 проходят по поверхности, очищая ее от загрязнений. Механизм 
позволяет очищать поверхность без угрозы ее повреждения, что 
значительно отличает его от всех применяемых технологий, которые 
используют в качестве замещающего агента образивного материала, тем 
самым наносит механические повреждения поверхности.

Бесплатно! 

Возможность 

наглядно увидеть 

процесс очистки на 

любом выбранном 

Вами объекте*!

Дайте нам всего один объект, и этого будет достаточно, чтобы убедить Вас в высоком качестве нашей 
продукции. Верьте не нам, посмотрите и поверьте себе!

*Продолжительность работ – не более 1 часа



Открытый передовыми исследованиями, реагент ExaHDO® состоит из 
микросфер карбоната кальция (СаСО3). Естественный и нейтральный 

продукт ExaHDO® является самым мягким из всех применяемых 
материалов (показатель относительной твердости 2,8 по шкале Мооса) и 

подходящим для эффективной обработки тонких или хрупких поверхностей, 
не повреждая чувствительный материал, такой как резиновые прокладки 
или электрические кабели и провода. Являясь нетоксичным веществом, 
ExaHDO® не наносит вред здоровью человека и окружающей среде. 
Мягкая структура позволяет применять его для всех поверхностей, таких 
как: пластмасса,,каучук,,окрашенные поверхности,,металл,камень/мрамор, 
сложные материалы, древесина, стекло и т.д.

Кроме того, абсорбирующие особенности ExaHDO® делают его 
идеальным для использования в нефтяных, газовых и нефтехимических 

отраслях промышленности.

Технология ExaStrip®: 
 тройная экономия

Экономия времени

ExaStrip® – процесс, который не нуждается в дополнительных временных затратах, необходимых для высыхания оборудования. После 
процесса очистки при необходимости установка может продолжать свой рабочий цикл. Качество очистки значительно увеличивает 
сроки эксплуатации оборудования.

Экономия ресурсов

Благодаря мобильности оборудования и его частей процесс ExaStrip® может управляться единственным оператором, в то время 
как другие технологии требуют больше, чем один оператор. Технология ExaStrip® – не агрессивна и не загрязняет окружающую 

среду: это значительно увеличивает рабочий цикл  Ваших производственных инфраструктур.

Экономия энергии

Достаточно небольшого компрессора ( 1500 – 2000 л/мин) для отличной работы системы. Работая при  низком 
давлении, ExaStrip® потребляет 5 – 22 кг/ч реагента Exahdo®, что до десяти раз меньше, чем традиционные 

методы пескоструйной очистки. Избавление от остатков также намного проще, чем в остальных 
технологиях.

ExaHDO®:
Натуральный, мягкий, сферической формы реагент

Реагент должен храниться в сухих условиях.

ExaHDO® – микросферические частицы размером 10 микрон.

ExaStrip®: 
 мобильная, легкая, многофункциональная технология.

Технические характеристики 

Вес: 60 кг

Длина 424 мм

Ширина 386 мм

Высота 782 мм

Количество потребляемого воздуха

На входе/на выходе 1600/3000

Расход реагента (мин/макс) 4 кг/ч – 24 кг/ч

Рабочее давление 0,5 – 5 бар

ES-700

Механический ускоритель

Принадлежности: 

ES – 700 поставляются в комплекте 
с принадлежностями для облегчения 
работы оператора: различные насадки, 
пульт, и т.д. Все средства обеспечивают 
оптимальную работу оборудования, 
 устанавливают расход реагента, 
рабочее давление и другие параметры. 
Пульт управления позволяет 
регулировать параметры с расстояния 
до 27 метров.

Технология ExaStrip® позволяет 
оператору работать самостоятельно 
 с высокой эффективностью. Хрупкие 
компоненты, такие как резиновые 
прокладки или кабели, не подвергаются 
 никакому повреждению.


