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Технические характеристики и описание комплекса по механической очистке труб 
диам. 219-1420 мм

  
Комплекс по механической очистке предназначен для удаления с внешней и внутренней поверхностей 
труб загрязнений (окалина, ржавчина) и отложений на трубах в процессе эксплуатации, а также старой 
изоляции (полиэтилен, битум, праймер). 

  

 

Устройство комплекса позволяет одновременно очистить внутреннюю и внешнюю поверхности трубы 
на протяжении от 2 до 20 минут в зависимости от диаметра и загрязнения трубы. Очищаемая труба не 
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требует предварительной подготовки перед очисткой. Стандартная комплектация комплекса 
предназначена для очистки трубы диаметром от 219 мм до 1420 мм. По желанию заказчика 
изготавливаем комплекс для обработки труб диаметром от 114 мм. 

    

Комплекс состоит из следующих основных частей: 

• устройство внешней очистки для грубой очистки трубы от старой изоляции (битум, пленка, праймер); 
• устройство внутренней очистки от различного рода загрязнений и коррозии внутри трубы;
• устройство воздушно-плазменной торцовки краев трубы;
• устройство водоабразивной обработки наружной и внутренней поверхностей труб (тонкая очистка)
• устройство воздушно-плазменной торцовки края трубы (возможна механическая нарезка фаски)
• устройство автоматизированной уборки очищенных отходов (шнековый и ленточный конвейер)
• выбрасыватель готовой продукции 

Комплекс выпускается в двух модификациях: 

• базовый комплекс, предназначен для стационарной работы в цеху;
• мобильный комплекс, размещающийся  в 12м  полуприцепе  автомобиля  КАМАЗ, для мобильного, 
эффективного и выгодного использования при перемещении на большие расстояния, что экономически 
целесообразнее транспортировки трубы к месту обработки.

Технические характеристики: 
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Диаметр обрабатываемых труб, мм 219 – 1420   (по заказу 114 - 1420)  

Средняя производительность, т до 30 в смену (8-часовой рабочий день) 

Потребляемая мощность, кВт/ч до 30 

Питание, В 380 

Обслуживающий персонал 3 человека + крановщик 

Габариты, м: 
- ширина 
- высота

5
2,5 
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 Устройство воздушно-плазменной торцовки края трубы 
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