
 
 

 

 

Абразивоструйные аппараты торговой 
марки «АЭРОБЛАСТИНГ» 

 

 
 

 

2022 г. 



 
 

Для компаний и специалистов в области антикоррозийной обработки и защиты 
поверхностей, имеющих опыт и практические навыки проведения абразивоструйных 
работ«Великолукский механический завод» разработал линейку абразивоструйных 
аппаратов напорного типа эконом-класса торговой марки «Аэробластинг». Аппараты 
разработаны специально для российского рынка, с целью предложить российским 
специалистам высококачественное оборудование по доступной цене. Не маловажным 
аспектом при разработке данной серии аппаратов было повышение конкуренции на 
рынке абразивоструйного оборудования в нижнем ценовом сегменте. 

Аразивоструйные аппараты напорного типа торговой марки «Аэробластинг» 
укомплектованы лучшими известными образцами комплектующих и ответственных 
узлов, влияющих на производительность и долговечность оборудования. 

Оборудование изготовлено высококвалифицированными специалистами на 
самом современном зарубежном оборудовании. Продукция проходит самый жесткий 
контроль качества и имеет необходимыепаспорта, сертификаты и разрешения. 

Аппараты напорного типа торговой марки «Аэробластинг» производятся с 
различным литражом сосудов, работающих под избыточным давлением от 25 до 300 
литров. Продукция является высокотехнологичным   инструментом, позволяющим 
качественно и на высоком уровне, производить обработку различных поверхностей в 
условиях закрытых помещений, на строительных площадках, в нефтяных и газовых 
хранилищах, при ремонте продуктопроводов, на судостроительных и судоремонтных 
верфях, путепроводах, машиностроительных и авиастроительных предприятиях. 
 

Преимущества абразивоструйных 
аппаратов напорного типа торговой 

марки «Аэробластинг» 
 

Мощные опоры 
Аппараты «Аэробластинг» 

установлены на мощные опоры. Колеса 
находятся в подвешенном состоянии в 5 мм 
от уровня пола. Поэтому вся нагрузка 
загруженного аппарата приходится на 
опоры, которые выдерживают нагрузку не 
менее 1000 кг. Это позволяет увеличить 
ресурс использования колес и повышает 
устойчивость аппарата при эксплуатации. 
 
 



 
 

Эргономичность конструкции 
Удобная ручка аппарата в сочетании с 

колесными опорами сконструирована для 
удобства управления аппаратом при 
перемещении. Правильная балансировка 
позволяет легко удерживать аппарат под углом 
до 45 градусов, на весу с минимальным 

приложением усилия, перемещать его при любых 
условиях рабочего процесса. Ручка спроектирована 
таким образом, что при опрокидывании аппарата 
защищает его пневматическую магистраль от 
механических повреждений и деформаций.Удобное  
расположение навесного оборудования позволяет 
производить обслуживание, текущий ремонт и при 
необходимости замену всех комплектующих и узлов 
абразивоструйного аппарата в минимально короткие 
сроки с максимальным удобством. 

 

Фильтр масловлагоотделитель CAF-3 
 

• Производительность – 400м3/час 
• Диаметр подключения - 1 ½” дюйма (ДУ32) 
• Максимальное давление 13 Атм. 
• Размеры: 165*400мм 
• Вес 2,4кг 
• Степень очистки 0,3 мкм 

Фильтр масловлагоотделитель, циклонного типа с 
фильтрующим элементом из прессованных латунных шариков АCS-32 применяется 
для отделения влаги и масла из потока сжатого воздуха подаваемого на 
абразивоструйную установку или инструмент, работающий от энергии сжатого воздуха. 
Предотвращает попадание конденсата влаги и масла в напорную емкость 
пескоструйного аппарата. Необходимость использования данного 
масловлагоотделителя актуальна при работе с поршневыми компрессорами и 
компрессорами, имеющими естественный износ, а так же при низких температурах 
окружающего воздуха. Эффективность отчистки сжатого воздуха от конденсата влаги и 
масла до 98%. Слив отделенного конденсата производится вручную. Фильтром 
масловлагоотделителем циклонного типа CAF-3 могут, оснащаться, абразивоструйные 
аппараты любого отечественного или зарубежного изготовителя не зависимо от 
модели аппарата. 



 
 

 
Универсальный дозатор регулировки подачи 

абразивного материалаSGV 
 

Дозатор регулировки количества подачи абразивного 
материала в камеру смешения SGV, используется для 
работы с любыми абразивными материалами. Прекрасно 
зарекомендовал себя при работе с «тяжелыми» 
абразивными материалами, такими как: стальнаяи чугунная, 
круглая и колотая дробь и другие металлические 
материалы.  

Явным преимуществом данного дозатора является 
всего один элемент подверженный износу и подлежащий периодической замене, что 
самым положительным образом сказывается на долговечности и надежности изделия. 

Регулировка количества подачи абразивного материала в дозаторе 
осуществляется при помощи рукоятки. Вращение рукоятки по часовой стрелке до упора 
приводит к полному закрытию дозатора. Вращение рукоятки против часовой стрелки до 
упора, приведет к полному открытию дозатора. В процессе регулировки подачи 
абразивного материала рукоятка за один раз поворачивается на ¼ часть полного 
оборота с интервалом ожидания результата в течении 10-15 секунд для стабилизации 
потока абразива, при необходимости действие повторяется. Наилучший результат 
достигается при оптимальном соотношении количества абразивного материала и 
сжатого воздуха, что определяется визуально по смеси струи и отсутствию пульсаций.  

 
Быстро заменяемая вставка из износостойкой 

резины для затвора SGV 
 

Вставка из износостойкой резины затвораSGVслужит для 
регулировки подачи абразивного материала путем пережатия ее 
штоком затвора и защиты корпуса затвора от износа. Диаметр 
проходного отверстия износостойкой резиновой вставки составляет 
27 мм. Вставкаявляется расходным материалом, и требует 
периодической замены, особенно при больших объемах работ 

 

Параметры и описание оборудования. 
 

• Объём бункера - от 25 до 300 л 
• Рабочее давление- 5-8,3 кгс/см2 
• Производительность- 5-30 м2/час 



 
 

• Расход воздуха- 3-8 м3/мин 
• Климатическое исполнение- УХЛ 3 
• Работа с любыми видами абразивного материала от 0,25 мкм до 4 мм 

 
 
Абразивоструйные аппараты напорного типа 
торговой марки «Аэробластинг» потавляются в 
двух комплектациях: 
 
 
 

В комплектацию № 1 входит: 
• Установка напорного типа, сито, крышка, 

пневмомагистраль, дозатор SGV 
• Соплодержатель 
• Комплект соединений для подключения воздушного и 

абразивного рукава  
• Паспорт сосуда, работающего под давления 
• Руководства по эксплуатации 

 
 

 
 

                          В комплектацию № 2 входит: 
 

• Установка напорного типа, сито, крышка, 
пневмомагистраль, дозатор SGV 

• Масловлагоотделитель 
• Соплодержатель 
• Комплект соединений для подключения воздушного и 

абразивного рукава  
• Паспорт сосуда, работающего под давления 
• Руководства по эксплуатации 

 
 
 

 



*м- масловлагоотделитель 
 
 

Коммерческая часть 
Аппараты абразивоструйные АЭРОБЛАСТИНГ 

№ 
п/
п 

Наименование 
Рознич

ная 
цена с 
НДС 

Оптов
ая 

ценас 
НДС 
со 

скидк
ой 

22% 

Технические 
характеристики, 

примечания 
Фото 

1.  
Абразивоструйный 

аппаратэжекторного 
типа А30-Э 

14 190 11 068 

Объем установки-30 л, 
Рабочее давление-3-6 

кг/см2, 
Производительность - 

0,5-3м2/час, 
Расход воздуха - 0.2-

1,2м3/мин, 
Климатическое 

исполнение-УХЛ-2, 
Работа с различными 
видами абразива от 

0,4 до 1,6 мм 

 

2.  
Абразивоструйны

й 
аппаратэжекторн

ого типа А60-Э 

25 200 19 656 

Объем установки-60 л, 
Рабочее давление-3-6 

кг/см2, 
Производительность - 

0,5-3м2/час, 
Расход воздуха - 0.2-

1,2м3/мин, 
Климатическое 

исполнение-УХЛ-2, 
Работа с различными 
видами абразива от 

0,4 до 1,6 мм 

 

3.  

Абразивоструйны
й 

аппаратэжекторн
ого типа А90-Э 

28 200 21 996 

Объем установки-90 л, 
Рабочее давление-3-6 

кг/см2, 
Производительность - 

0,5-3м2/час, 
Расход воздуха - 0.2-

1,2м3/мин, 
Климатическое 

исполнение-УХЛ-2, 
Работа с различными 
видами абразива от 

0,4 до 1,6 мм 

 

4.  

Абразивоструйны
й аппарат 
напорного 
типаАН-25 

36 796 28 700 

Объем бункера-25л. 
Рабочее давление- 5-7 

кгс/см2, 
Производительность- 
5- 20 м2/час, Расход 

воздуха- 3-10 м3/мин, 
Климатическое 

исполнение- УХЛ 3, 

 



*м- масловлагоотделитель 
 
 

Работа с различными 
видами абразива от 

0,025 до 2 мм 

5.  

Абразивоструйны
й аппарат 

напорного типа 
АН -25М с 

масловлагоотдел
и-телем 

40 890 31 894 

Объем бункера-25л. 
Рабочее давление- 5-

8,3 кгс/см2, 
Производительность- 
5- 20 м2/час, Расход 
воздуха- 3-8 м3/мин, 

Климатическое 
исполнение- УХЛ 3, 

Работа с различными 
видами абразива от 

0,025 до 2 мм 

 

6.  

Абразивоструйны
й аппарат 

напорного типа 
АН-50 

42 743 33 340 

Объем бункера-50л. 
Рабочее давление- 5-

8,3 кгс/см2, 
Производительность- 
5- 20 м2/час, Расход 
воздуха- 3-8 м3/мин, 

Климатическое 
исполнение- УХЛ 3, 

Работа с различными 
видами абразива от 

0,025 до 4 мм 

 

7.  

Абразивоструйны
й аппарат 
напорного 

типаАН -50М с 
масловлагоотдел

ителем 

47 800 37 284 

Объем бункера-50л. 
Рабочее давление- 5-

8,3 кгс/см2, 
Производительность- 
5- 20 м2/час, Расход 
воздуха- 3-8 м3/мин, 

Климатическое 
исполнение- УХЛ 3, 

Работа с различными 
видами абразива от 

0,025 до 4 мм 

 

8.  

Абразивоструйны
й аппарат 
напорного 

типапАН-75 
48 690 37 978 

Объем бункера-75л. 
Рабочее давление- 5-

8,3 кгс/см2, 
Производительность- 
5- 20 м2/час, Расход 
воздуха- 3-8 м3/мин, 

Климатическое 
исполнение- УХЛ 3, 

Работа с различными 
видами абразива от 

0,025 до 4 мм 

 



*м- масловлагоотделитель 
 
 

9.  

Абразивоструйны
й аппарат 

напорного типа 
АН -75М с 

масловлагоотдел
ителем 

53 690 41 878 

Объем бункера-75л. 
Рабочее давление- 5-

8,3 кгс/см2, 
Производительность- 
5- 20 м2/час, Расход 
воздуха- 3-8 м3/мин, 

Климатическое 
исполнение- УХЛ 3, 

Работа с различными 
видами абразива от 

0,025 до 4 мм 

 

10.  
Абразивоструйны

й аппарат 
напорного 

типаАН-100 

58 990 46 012 

Объем бункера-160л. 
Рабочее давление- 5-

8,3 кгс/см2, 
Производительность- 
5- 20 м2/час, Расход 
воздуха- 3-8 м3/мин, 

Климатическое 
исполнение- УХЛ 3, 

Работа с различными 
видами абразива от 

0,025 до 4 мм 

 

11.  

Абразивоструйны
й аппарат 

напорного типа 
АН -100М с 

масловлагоотдел
ителем 

63 790 49 756 

Объем бункера-100л. 
Рабочее давление- 5-

8,3 кгс/см2, 
Производительность- 
5- 20 м2/час, Расход 
воздуха- 3-8 м3/мин, 

Климатическое 
исполнение- УХЛ 3, 

Работа с различными 
видами абразива от 

0,025 до 4 мм 

 

12.  
Абразивоструйны

й аппарат 
напорного 

типаАН-160 

67 290 52 490 

Объем бункера-160л. 
Рабочее давление- 5-

8,3 кгс/см2, 
Производительность- 
5- 30 м2/час, Расход 
воздуха- 3-8 м3/мин, 

Климатическое 
исполнение- УХЛ 3, 

Работа с различными 
видами абразива от 

0,025 до 4 мм, 

 

13.  

Абразивоструйны
й аппарат 
напорного 

типаАН -160М с 
масловлагоотдел

ителем 

72 590 56 620 

Объем бункера-160л. 
Рабочее давление- 5-

8,3 кгс/см2, 
Производительность- 
5- 30 м2/час, Расход 
воздуха- 3-8 м3/мин, 

Климатическое 
исполнение- УХЛ 3, 

Работа с различными 
видами абразива от 

0,025 до 4 мм 

 



*м- масловлагоотделитель 
 
 

14.  

Абразивоструйны
й аппарат 

напорного типа 
АН-200 

71 690 55 918 

Объем бункера-200л. 
Рабочее давление- 5-

8,3 кгс/см2, 
Производительность- 
5- 30 м2/час, Расход 
воздуха- 3-8 м3/мин, 

Климатическое 
исполнение- УХЛ 3, 

Работа с различными 
видами абразива от 

0,025 до 4 мм 

 

15.  

Абразивоструйны
й аппарат 
напорного 

типаАН -200М с 
масловлагоотдел

ителем 

76 290 59 500 

Объем бункера-200л. 
Рабочее давление- 5-

8,3 кгс/см2, 
Производительность- 
5- 30 м2/час, Расход 
воздуха- 3-8 м3/мин, 

Климатическое 
исполнение- УХЛ 3, 

Работа с различными 
видами абразива от 

0,025 до 4 мм 

 

16.  

Абразивоструйны
й аппарат 

напорного типа 
АН-250 

74 890 58 414 

Объем бункера-250л. 
Рабочее давление- 5-

8,3 кгс/см2, 
Производительность- 
5- 30 м2/час, Расход 
воздуха- 3-8 м3/мин, 

Климатическое 
исполнение- УХЛ 3, 

Работа с различными 
видами абразива от 

0,025 до 4 мм 

 

17.  

Абразивоструйны
й аппарат 

напорного типа 
АН -250М с 

масловлагоотдел
ителем 

79 990 62 390 

Объем бункера-250л. 
Рабочее давление- 5-

8,3 кгс/см2, 
Производительность- 
5- 30 м2/час, Расход 
воздуха- 3-8 м3/мин, 

Климатическое 
исполнение- УХЛ 3, 

Работа с различными 
видами абразива от 

0,025 до 4 мм 

 

Средства индивидуальной защиты 

18.  

Комплект защиты 
оператора 

абразивоструйного  
аппарата 

33 048 26 438 

Защитный шлем, 
фильтр воздушный, 

рукав подачи сжатого 
воздуха 20 п/м, 

комбинезон, краги  

 



*м- масловлагоотделитель 
 
 

19.  Комбинезон 
профессиональный 9 093 7 274 

Комбинезон 
оператораабразивостр

уйного аппарата 

 

20.  Комбинезон  
облегченный 4648 3718 

Комбинезон 
помощника 

оператораабразивостр
уйного аппарата 

 

21.  
Шлем защитный 

оператора 
абразивоструйного  

аппарата 

8670 6936 
Шлем, пелерина, 
пояс, регулятор 

давления, шланг 
подачи воздуха 

 

22.  Фильтр воздушный ФВ 14 285 11 428 

Фильтр очистки 
воздуха для дыхания 

оператора 
абразивоструйных 

работ   

23.  Сменный картридж  3922 3137 К фильтру 
воздушному ФВ 

 

Комплектующие и запасные части к абразивоструйному 
оборудованию АЭРОБЛАСТИНГ 

24.  
Рукав сдвоенный 

для КПДУ (20 м бухта) 
 

4420 3 536 

Сдвоенный шланг 
имеет двойное 

цветовое исполнение 
красного и синего 

цвета, что позволяет 
избежать 

неправильное 
подключение клапана 

дистанционного 
управления «REMCON
®» Х к управляющей 

клавишей.  

 

25.  
Рукав 

абразивоструйный 
19x33 мм бухта 40 п/м 

17720  14 176  
Износостойкий 

абразивоструйный 
рукав, рабочее 

давление 12 бар 

 



*м- масловлагоотделитель 
 
 

26.  
Рукав 

абразивоструйный 
25х39 мм бухта 40 п/м 

483  386  

Износостойкий 
абразивоструйный 

рукав, рабочее 
давление 12 бар 

 

27.  
Рукав 

абразивоструйный 
32х48 мм бухта 40 п/м 

 659 527  

Износостойкий 
абразивоструйный 

рукав, рабочее 
давление 12 бар 

 

28.  
Пневмофильтрующее 
устройство с угольным 

фильтроэлементом 
9150 7320 

В некоторых 
ситуациях вместо 

переносного 
воздушного фильтра 
типа ФВ требуются 

устройства 
позволяющие 

применять 
противогазные 
фильтрующие 

элементы, поскольку 
они позволяют 

очищать 
загрязненный воздух 

от более широкого 
спектра 

загрязняющих 
веществ. Выполняет 

эту функцию 
фильтрующий 

элемент, 
устанавливаемый в 

пневмофильтрующее 
устройство. 

Устройство помогает 
не только при 
проведении 

пескоструйных работ, 
но и в чрезвычайных 

ситуациях.  

 

29.  
Фильтр-

масловлагоотделитель 
CAF-3            

8924 7139 

Предназначен для 
предотвращения 
попадания в бак 

конденсата и масел от 
компрессора. 
Особенно это 

актуально при 
использовании старых 
компрессоров, работе 

при низких 
температурах или на 
большом расстоянии 

от компрессора. 
Фильтр CAF-3 удаляет 
до 98% конденсата и 

масел из сжатого 
воздуха. Это 

предотвращает 
перебои в работе, 
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связанные с 
выгрузкой из бака 

отсыревшего 
абразива. 

30.  Дозатор SGV 10 121  8 097  

для любых 
абразивных 

материалов фракцией 
от 0,025 до 4 мм   

31.  
Трубка из 

износостойкой резины 
для дозатора SGV 

1500  1200  
Диаметр проходного 
отверстия трубки 27 
мм, длина 155 мм. 

 

32.  Соплодержатель AL (ДУ 
19) 1281  1025  

Алюминиевый с 
внутренней резьбой 

M30 для 
абразивоструйного 

рукава ø 19х33 мм (ДУ 
19) 

 

33.  Соплодержатель AL (ДУ 
25) 1281  1025  

Алюминиевый с 
внутренней резьбой 

50 мм для 
абразивоструйного 

рукава ø 25х38 мм (ДУ 
25)  

 

34.  Соплодержатель AL (ДУ 
32) 1281  1025  

Алюминиевый с 
внутренней резьбой 
50 мм для шланга 

абразивоструйного    ø 
32х48 мм (ДУ 32)   

35.  Соплодержатель AL  с 
накидной гайкой ДУ 25 1766  1413  

Алюминиевый для 
абразивоструйного 

рукава ø 25х38 мм (ДУ 
25)  

36.  Соплодержатель AL  с 
накидной гайкой ДУ 32 1766  1413  

Алюминиевый для 
абразивоструйного 
рукава ø 32х48 мм 

(ДУ-32) 
 

37.  Соплодержатель 
нейлоновый NHP-3/4 1766  1413  

Для 
абразивоструйного 
рукава ø 19х33 мм 

(ДУ-19)   

38.  Соплодержатель 
нейлоновый NHP-1 478 382 

Для 
абразивоструйного 
рукава ø 25х39 мм 

(ДУ-25)  
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39.  Соплодержатель 
нейлоновый NHP-2 487 390 

Для 
абразивоструйного 
рукава ø 32х48 мм 

(ДУ-32)   

40.  
Соединение 

нейлоновое кулачковое 
ДУ 25 

420 336 
Для 

абразивоструйного 
рукава ø 25х39 мм 

(ДУ-25)  

41.  
Соединение 

нейлоновое кулачковое 
ДУ 32 

430 344 

Для 
абразивоструйного 
рукава ø 32х48 мм 

(ДУ-32)  

42.  
Соединение 

быстроразъемное 
стальное SS-19T 

636 509 С внутренней резьбой 
3/4" 

 

43.  
Соединение 

быстроразъемное 
стальное SS-25T 

772  618  
Для 

абразивоструйного 
рукава ø 25х39 мм 

(ДУ-25)  

 

44.  
Соединение 

быстроразъемное 
стальное SS-32T 

800  640  
Для 

абразивоструйного 
рукава ø 32х48 мм 

(ДУ-32) 

 

45.  
Соединение 

быстроразъемное 
стальное SK-38T 

943  754  С внутренней резьбой 
1 1/4" 

 

46.  
Конус запорный с 
уплотнительным 

кольцом 
3648  2918  

Для установок  
абразивоструйных  

напорного типа 
любого 

производителя 

 

47.  

Перчатки для 
абразивоструйной 

камеры любого 
производителя,  

резиновые 

1860  1488  

Перчатки камерные 
резиновые 

применяются для 
защиты рук оператора 

от воздействия 
абразивного 

материала, а также 
различных 

химических веществ. 
Длина- 655мм, 

диаметр в месте их 
крепления- 155мм 

 

48.  

Перчатки для  
абразивоструйной 

камеры любого 
производителя,  
неопреновые.  

1875  1500  

С хлопковой 
подкладкой. Длина-

750мм, 
присоединительный 

диаметр- 190мм 
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49.  

Пистолет 
эжекторный SGI с 

соплом из карбида бора 
 

7897 6376 

Пистолет эжекторный 
абразивоструйный 

«SGI», предназначен 
для подачи 

абразивного 
материала, на 

обрабатываемую 
поверхность 

сфокусированной 
струей воздушно-
абразивной смеси. 

 

50.  
Пистолет 

эжекторный GI с 
соплом из карбида бора 

 

10 017 8014 

Пистолет эжекторный 
абразивоструйный 

«Gi» (Джи Ай), 
предназначен для 

подачи абразивного 
материала, на 

обрабатываемую 
поверхность 

сфокусированной 
струей воздушно-
абразивной смеси. 

 

51.  Пистолет эжекторный 
GI-AUTO   5376  4538  

с накидной гайкой 
для стационарного 
монтажа в камерах 
ОСК в комплекте с 

воздушным соплом (ø 
2; 3; 4,5, мм) 

 

52.  
Пистолет 

эжекторный ORKAN 
 

32 034 25 672 

Высокопроизводитель
ный пистолет нового 

типа подачи 
абразивного 

материала, со 
вставкой из карбида 

вольфрама и 
абразивоструйным 
соплом из карбида 

бора 

 

53.  
Сопло воздушное для 

пистолетов SGI, GI, GI-
AUTO 

943 754 Сопло подачи воздуха 
№ - 2,3,4,5 

 

54.  
Сопло 

абразивоструйное для 
пистолета SGI 

4 983 3 986 

Сопло воздушное для 
пистолетов 
эжекторных 

предназначено для 
подачи сжатого 

воздуха в камеру 
смешения пистолета 

для создания 
(разряжения) 

эжекции.  
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55.  
Сопло 

абразивоструйное для 
пистолета GI,GI-AUTO 

7 950 6 360 

Пескоструйные сопла 
из карбида бора с 
прямым каналом.  

Сопла с прямы 
каналом 

конфигурируют узкую 
струю 

воздушноабразивной 
смеси с центральной 

концентрацией 
абразива в пятне 

контакта.  
Применяются для 

очистки узких 
конструкций.  

Алюминиевый корпус. 

 

56.  

Сопло 
абразивоструйное из 

карбида бора для 
пистолета ORKAN 

4 680 3 744 

Износостойкие 
абразивоструйные 

сопла, изготовлены из 
цельнолитого карбида 

бора, покрыты 
высококачественным 

алюминием. 
Предназначены для 

использования с 
эжекторными 

абразивоструйными 
пистолетами или с 

соплодержателями с 
накидной гайкой. 

 
 

 
 

57.  

Сопло 
абразивоструйное из 

карбида бора для 
напорных камер 

4 983 3 986 

Специально для 
слабомощных 

компрессоров нами 
были разработаны и 
изготовлены сопла 

небольшого диаметра. 
Позволяют 

эксплуатировать 
пескоструйный 

аппарат с 
компрессором 

производительностью 
от 1,2 куб.м./мин 

 

58.  Устройство 
эжекционное 5026 4021 

Дозатор регулировки 
подачи абразивного 

материала 
эжекторный для 

камер ОСК 

 
 

59.  

Пистолет 
абразивоструйный 
эжекторного типа с 

заборным устройствам 
"ORKAN" 

36 800 29440 

Абразивоструйный 
пистолет эжекторного 

типа предназначен 
для сухой 

абразивоструйной 
очистки 

поверхностей, где 
ограничена 

возможность подачи 

 

https://aeroblasting.ru/index.php?route=product/product&path=63&product_id=44
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сжатого воздуха или 
при незначительном 

объеме работ 

 
 


