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Установка ES-700
Установка монтирована на колесах, что исключает какие-либо проблемы с ее 
перемещением. 

ES-700 может управляться и перемещаться одним оператором. Пульт дистанционного 
управления весом 900 г позволяет без проблем контролировать пуск и остановку 
оборудования, регулировать давление и количество подаваемого реагента.
Благодаря низкому расходу воздуха (около 2000 л/мин) и низкому рабочему давлению 
ES-700 снабжен компрессором небольшого размера.

Защита от пыли контролируется водораспылением, поскольку в процессе отмыва 
поверхностей каждая выходящая частица реагента покрыта тонкой водной оболочкой. 
В процессе очистки происходит процесс абсорбции: реагент впитывает в себя частицы 
загрязнений, образуя вокруг них вакуум, таким образом, полностью удаляя их с 
поверхности. 

Ко всему прочему применяемый для очистки агент не причиняет вреда окружающей среде 
и здоровью человека, поэтому процесс не требует специальных дополнительных защитных 
средств для работы оператора, кроме пылезащитной маски и очков.

ExaStrip: Принцип действия
EXAHDO®, ускоряясь под напором сжатого воздуха, круглые частицы проходят по 
поверхности, очищая ее от загрязнений. Механизм позволяет очищать поверхность без 
угрозы ее повреждения.

EXAHDO® передовой запатентованный реагент, приспособленный к применению во 
многих отраслях промышленности. Многие применяемые в данной области вещества 
имеют остроконечную кристаллическую структуру. EXAHDO® представляет собой 
карбонат кальция (СаСО3), имеющий сферическую форму и мягкую структуру, что дает 
возможность эффективно очищать любую поверхность без каких-либо механических 
повреждений. К тому же он обладает высокой абсорбционной способностью.
• С показателем относительной твердости 2,8 по шкале Мооса ( максимальной обладает 

бриллиант – 10), карбонат кальция является самым мягким из всех применяемых 
материалов.

• EXAHDO® соответствует всем экологическим требованиям и критериям, применяется 
многими общественными организациями. Продукт зарегистрирован Федеральной 
Службой здравоохранения Швейцарии под регистрационным номером 1010144. 

Поскольку EXAHDO® не обладает абразивными свойствами его можно применять для 
очистки поверхностей, изготовленных из таких материалов, как пластик, резина, дерево, 
сталь, алюминий, различные сплавы металлов, медь, стекло, камень, песчаник, мрамор и 
эмаль без угрозы повреждения поверхности. Также может применяться при очистке 
промышленного оборудования. При этом оборудование не подвергается демонтажу 
сложного оборудования (гидравлические приводы, насосы, дымовые системы), а только 
лишь при необходимости съему мелких деталей (движущихся, вращающихся частей). 
Более того, абсорбционные свойства EXAHDO® позволяют очищать поверхности от 
нефтяных загрязнений.

ExaStrip: Принцип действия

Концепция

Концепция ExaStrip базируется на 2 элементах:
• Машинный механический ускоритель – ES-700
• Реагент – EXAHDO®

Технология ExaStrip обеспечивает решение основных проблем всех существующих 
технологий, применяемых для очистки поверхностей от различных загрязнителей.  
Использование в качестве очищающего агента карбонат кальция вместо применяемых 
абразивных материалов (песка, шлифочного зерна, минеральную дробь), исключает 
возможность механического повреждения обрабатываемой поверхности. К тому же 
все существующие технологии, предназначенные для очистки поверхностей, отличаются 
большими габаритными размерами, массой, объемом компрессора, низкой чувствительности 
к влаге, высокой стоимостью технического обслуживания, сложностью в управлении. 

ExaStrip обеспечивает эффективную работу в пределах низкого давления (от 0,5 до 
2,5 Бар). Расход воздуха в компрессоре составляет от 1500 до 2000 л/мин. Установки 
мобильны, очень просты и легки в управлении: достаточно одного оператора для работы 
в точно заданных условиях.

Благодаря своим уникальным свойствам (сферической форме, мягкой структуре), реагент 
EXAHDO® обеспечивает высокую эффективность очистки поверхности.

Примеры

Бесплатно! 
Возможность наглядно увидеть процесс 
очистки на любом выбранном Вами объекте*!

Дайте нам всего один объект, и этого будет достаточно, 
чтобы убедить Вас в высоком качестве нашей продукции.

Верьте не нам, посмотрите и поверьте себе!

*Продолжительность работ – не более 1 часа

ES-700

Технические 
характеристики

Частица
EXAHDO®

1 2 3
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Применяемые стандартные абразивные материалы

EXAHDO®
Вес – 60 кг

Длина – 424 мм

Ширина – 386 мм 

Высота – 782 мм

Расход воздуха –  
1600 - 3000 м3/мин

Расход реагента (мин/
макс) – 4 кг/ч - 24 кг/ч

Рабочее давление –  
0,5 - 5 бар

Промышленность:

•Автомобильная

•Транспорт

•Судостроение

•Аэронавтика

•Тяжелая 
промышленность

•Пищевое 
производство

•Печатное 
производство

•Нефтегазовая 
промышленность

Строительство:

•Коммерческие 
организации

•Жилые здания

•Мосты

•Исторические 
памятники

•Церкви

•Скульптуры

Область применения


