


































































































































































































































































































































Пескоструйные аппараты 

WDK-82090/83350/83420 

Пескоструйные камеры 

Пескоструйные камеры применяются для очистки деталей внутри замкнутого пространства, что позво
ляет предотвратить пылеобразование и запыление помещения. 
Позволяют эффективно снимать с поверхности деталей ржавчину, окалину, формовочный грунт, слои 
краски, заусенца, а также сглаживать шероховатости. 
Находит широкое применение в крупных автосервисах, СТО, ремонтных мастерских, механо
сборочных предприятиях. 
WDK-82090 выпускается в настольном исполнении. 
WDK-83350/83420  выпускаются в напольном исполнении и оснащены дверцей с фронтальной 
стороны для технического обслуживания, электропневматической системой управления, смотровым 
окном, осветительной лампой, перчатками из толстой резины. 

Особенности эксплуатации: 
Оператор укладывает обрабатываемые изделия на решетчатый настил. Затем через специальные 
проемы, оснащенные перчатками из толстой резины, оператор позиционирует абразивоструйное сопло 
и направляет абразива-воздушную струю на обрабатываемую поверхность. 
Использованный абразив собирается в нижней части воронки камеры и за счёт разрежения, создавае
мого вентилятором фильтра, по специальному рукаву поступает в сепаратор. 
В сепараторе абразив очищается от пыли и мелких частиц и подается в напорную установку, откуда под 
давлением через сопло вновь подается на обрабатываемую поверхность. 
Управление процессом очистки осуществляется от электрической педали управления. 

Особенности и преимущества: 
• Благодаря фильтру пескоструйную камеру

можно использовать в закрытом помещении
без оборудования дополнительной рабочей
площадки.

• Система рециркуляции абразива, позволяю
щая экономить абразивные материалы.

Используемый абразивный материал: 
• Кремниевый песок;
• Стекло;
• Карбид кремния;

• Пластиковый песок;
о 

• Электрокорунд и т.д.

WDK-82090 

Характеристики: 
Модель: D -82020 

Объем камеры: 90 л 

560х460х280 мм 

4-8 бар 

20 В/ 50

17 кг 

WDK-83350/83420 

D -83350 D -83420 

350 л 420л 

560х460х280 мм 121 Ох600х580 мм 

4-8 бар 4-8 бар 

220 В/ 50 Гu 220 В/ 50 Гu

90 кг 90 кг 

• 
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Вакуумные захваты 

WDK-65601

Вакуумный захват для транспортировки стекол и 
зеркал. 
Одинарный захват: 123 мм. 
Грузоподъемность до 50 кг. 

WDK-65609 
Вакуумный захват для транспортировки стекол и 
зеркал. 
Двойной захват по 115 мм. 
Грузоподъемность до 80 кг. 

WDK-65610 
Вакуумный захват для транспортировки стекол и 
зеркал. 
Металлический корпус. 
Двойной захват по 115 мм. 
Грузоподъемность до 80 кг. 

WDK-65613 

Вакуумный захват для транспортировки стекол и 
зеркал. 
Тройной захват по 115 мм. 
Грузоподъемность до 130 кг. 

WDK-65620 
Двойная монтажная присоска (вакуумный захват/ 
стеклосъемник) с изменяемым углом наклона 
присосок в диапазоне от 90° до 270°. 
Отлично подходит для работы с изогнутыми 
стеклянными элементами. 
Двойной захват по 115 мм. 
Грузоподъемность до 80 кг. 
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• 
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