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ПРОЕКТ
C компанией INDASA, являющейся одной из самых известных и 
престижных компаний в области промышленной окраски, был 
заключён договор по проекту «Navantia’s BAP project» на строительство 

судна снабжения для морской платформы в Ферроле, Испания.

ЗАДАЧИ
Намереваясь свести к минимуму влияние подготовки поверхности 
на окружающую среду, компания INDASA предпочла использовать 
стальные абразивные материалы многократного использования. 
Однако у неё были некоторые опасения в отношении воздействия 
растворимых солей на стальные поверхности, обрабатываемые 
дробеструйным способом, при повторном использовании стальных 
абразивных материалов. Содержание растворимых солей 
измеряется опосредованно путём определения электропроводности 
в соответствии с методом ASTM D4940: абразив и чистая вода 
смешиваются в пульпу, которая перемешивается для выщелачивания 
растворимых солей (хлоридов, сульфатов, нитратов…) из абразива. 
Эта пульта фильтруется, и определяется электропроводность 
фильтрата. Значения электропроводности представлены в мкСм/см. 

Максимальное допустимое значение, установленное в международных 
стандартах, составляет 1000 мкСм/см (согласно стандарту SSPC-
AB-3 [8]). Однако в стандарте ASTM D4940 можно прочитать, 
что «отклоняющееся от нормы значение электропроводности 
для высокого уровня загрязнения составляет 500 мкС/см.» 
Необходимо отметить, что при правильном выполнении процессы 
термообработки, такие как закалка с охлаждением на воздухе, могут 
снизить уровни растворимых солей. Это является потенциальным 
преимуществом высокоуглеродистых абразивов (содержание 
углерода приблизительно 1 %) по сравнению с низкоуглеродистыми 
абразивами (содержание углерода приблизительно 0,1  %), 

которые, как правило, продаются в литом состоянии.

РЕШЕНИЕ
Мы предложили заказчику абразив Profi lium 45 производства 
компании WAbrasives, торговой марки WINOA, который является 
абразивом, закалённым с охлаждением на воздухе, предназначенным 
специально для дробеструйной обработки с применением сжатого 
воздуха для обеспечения эффективности и улучшения качества 
поверхности.
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«Мы были поражены 
мощностью всасывания 
оборудования Phenics, а 
также качеством очистки 
и регенерации.»

Имелдо Пита, руководитель 
строительного объекта 
компании Indasa

ПРОЕКТ PHENICS : СНИЖЕНИЕ 
РИСКА НЕГАТИВНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ СОЛЕЙ.
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РАБОТА ОБОРУДОВАНИЯ PHENICS В СОЛЕВОЙ СРЕДЕ : 

Загрязняющие вещества тесно связаны с пылью и сколами 

краски. Отходы стальной дроби содержат лишь небольшое 

количество загрязняющих веществ. При надёжном отделении 

пыли и сколов краски от стальных абразивов будет 

удалена большая часть загрязняющих веществ из смеси. 

Сколы краски и пыль могут быть эффективно отделены 

от стальных абразивов благодаря разнице в их весе, а при 

магнитном разделении обеспечивается присутствие только 

металлического материала.

ПРЕИМУЩЕСТВА  

При замене расходных абразивных материалов стальной 

дробью многократного использования наши заказчики получили 

преимущества в виде увеличения эффективности работы на месте 

и повышения продуктивности дробеструйной обработки. Объём 

абразива и образование отходов значительно уменьшаются, 

обеспечивая существенное снижение затрат на утилизацию и 

транспортировку отходов. Кроме того, значительно улучшились 

условия работы для операторов благодаря меньшему образованию 

пыли и исключению ручной обработки.

Оборудование PHENICS бросает вызов не только устаревшим 

методам дробеструйной обработки, но также и предрассудкам 

касательно повторного использования стальных абразивных 

материалов в отношении уровней электропроводности и становится 

выбором большинства широко известных подрядчиков по 

промышленной окраске по всей Европе, таких как компания INDASA.

Видя результаты, заказчик убедился в том, что регенерационное 

оборудование Phenics в сочетании с абразивом Profi lium 

было правильным выбором для данного проекта. Он выбрал 

установки Phenics XL для получения максимальной мощности 

всасывания и гарантированной чистоты.

УДЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ В МКСМ/СМ
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(50 циклов) 

Отделение металлического 
абразива от рабочей смеси с 

помощью магнита в оболочке
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300 мл абразива + 300 мл 
деионизированной воды

Перемешивание + отстаивание Фильтрация Определение электропроводности

Согласно ASTM D4940 уровень загрязнения при электропроводности низкого уровня составляет 50  мкСм/см. Уровни 
электропроводности абразива Profi lium имеют значение ниже установленных стандартных значений, составляющее 32 
мкСм/см. Помимо качества абразива, закалённого с охлаждением на воздухе, регенерационное оборудование оказывает 
существенное влияние на этап очистки регенерированных сред.


