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Проект

компания Nietiedt Oberflächentechnik Hamburg является 
одним из ведущих в Германии специалистов в сфере 
сверхпрочной антикоррозионной защиты. Помимо защиты 
судов любых видов и размеров от морской коррозии, эта 
компания также специализируется на защите стальных 
поверхностей промышленных объектов, таких как танкеры, 
нефтеперерабатывающие заводы, мосты, стальные 
и гидротехнические сооружения. Недавно компания 
Nietiedt Oberflächentechnik Hamburg победила в тендере на 
реконструкцию плотины, расположенной в устье реки Айдер, 
вблизи города тённинг на германском побережье Северного 
моря. Эта плотина, построенная в начале 70-х годов, известна 
как крупнейшая в Германии структура, обеспечивающая 
защиту прибрежных районов. Плотина на реке Айдер, 
подвергнувшаяся сильному солевому загрязнению из-за 
воздействия морской воды, нуждалась в полном обновлении 
и ремонте.  

ЗАдАчи

Старое защитное покрытие структуры было загрязнено 
такими веществами, как асбест и ПАУ, и должно было быть 
удалено при пониженном давлении в закрытом пространстве, 
чтобы избежать каких-либо выбросов в окружающую 
среду. основная задача компании Nietiedt заключалась в 
нахождении подходящего высокоэффективного метода 
очистки поверхности. чтобы определиться с подходящим 
решением, компания Nietiedt протестировала различные 
методы и абразивы. Сначала была испробована технология 
индукционного отслаивания RPR, но было отмечено, 
что различная толщина слоев покрытия структуры 
замедляет рабочий процесс. кроме того, были необходимы 
дополнительные операции для создания необходимого 
профиля поверхности, а именно — струйная обработка с 
использованием шлаков.

Проект рекоНСтрУкЦии ПЛотиНЫ 
НА реке АЙдер С иСПоЛЬЗоВАНиеМ 
СиСтеМЫ PHENICS

"На протяжении ряда лет мы использовали различные 
методы для удаления покрытия с поверхностей, загрязненных 
вредными веществами. Благодаря использованию 
восстанавливаемой стальной дроби,  проведении струйной 
обработки и использованию системы Phenics для всасывания 
и восстановления абразивов «в условиях работы с асбестом», 
мы смогли в 2016 году значительно усовершенствовать наш 
технологический процесс. 
Благодаря Phenics:
- Нагрузка на сотрудников, работающих в пыльной и 
задымленной зоне (количество / время / физические нагрузки), 
была сокращена до минимума.
- В процессе обработки образовалось очень мало отходов, по 
сравнению с обработкой с использованием шлаков.
- Сроки строительства были значительно оптимизированы, что 
удовлетворило нашего конечного клиента.
Коммерческая оценка проекта была очень позитивной, что 
привело к решению о приобретении системы Phenics для 
работы над будущими проектами". 

Руководитель проекта господин Эйлер Рехмейер 
(Eiler Rehmeier)



Phenics.comPhenics is a brand of Winoa

так как шлаки могли быть использованы лишь один раз, 
заказчику было необходимо доставлять тонны абразивов 
на место проведения обработки и затем быстро вывозить 
загрязненные отходы. Сложный доступ к месту проведения 
работ усложнял доставку абразивов и вывоз накопленных 
отходов. Возникла необходимость срочно найти решение 
для сведения к минимуму отходов и уменьшения количества 
используемых абразивов. 

решеНие

компания Nietiedt, заботясь об охране окружающей среды, 
решила попробовать восстанавливаемые абразивы с 
соответствующим оборудованием для всасывания и 
восстановления. однако компания была не совсем уверена, 
соответствует ли такое решение проектным требованиям. 
Встретившись со специалистом по системе Phenics и 
посетив производственные объекты, на которых эта система 
использовалась, компания Nietiedt решила работать с Winoa 
и воспользоваться сервисным предложением Phenics, 
включающим аренду оборудования для всасывания и 
восстановления стальной дроби, восстанавливаемые 
стальные абразивы и техническую поддержку. 
Проект Nietiedt подразумевал нейтрализацию асбеста, поэтому 
арендуемое оборудование должно было соответствовать 
спецификациям для выполнения работ с асбестом. 
транспортировка и обслуживание оборудования должно было 
выполняться в соответствии со специальными нормами. 
Поэтому система была доставлена соответствующим 
образом на место проведения работ, загерметизирована 

и, по завершении работ, очищена специалистом компании, 
занимающейся нейтрализацией асбеста..

ПреиМУщеСтВА

Главным преимуществом использования восстанавливаемой 
дроби при работе на плотине реки Айдер, являлось сокращение 
отходов, что было особенно важно ввиду их загрязненности 
опасными веществами. если бы компания Nietiedt остановила 
свой выбор на очистке с использованием шлаков, то 
количество образованных загрязненных отходов было бы 
около 180 тонн. Это бы потребовало больших денежных затрат 
из-за трудности доступа к месту проведения работ. Благодаря 
восстановлению, компания Nietiedt значительно снизила 
количество используемых абразивов. После успешного 
завершения проекта компания Nietiedt решила выделить 
средства на приобретение системы Phenics. 


