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Фирма CLEMCO BALTIC OÜ предлагает абразивоструйное оборудование любого класса 
для любых работ. Наряду с дробеструйными аппаратами малого объема, можем 
поставить оборудование для одновременного использования  до 4-х пескоструйщиков. 
Представленные установки имеют емкость 5,7 - 4,3 – 2,1 
м³.  
Это стандарт CLEMCO INTERNATIONAL. 
 

I. BIG-CLEM 4300 литров контейнерного типа 
(высота и ширина равны размерам 10 
футового контейнера) на 4-х опорах с 
«карманами» для вил погрузчика.       
В комплект включены: 

 
1.  4 выхода с клапанами типа SENTINEL для 

одновременной или попеременной работы 4-х 
человек. 

2. 4 х 40 м пескоструйных шлангов с кнопками 
дистанционного управления и электрическим 
кабелем. 

3. 4 х RMS-1500 клапана управления. 
4. 4 воздушных электромагнитных клапана для 

дистанционного управления клапанами 
регулировки абразива и кнопками «стоп-старт». 

 
 

II. Пескоструйная установка BIG CLEM 4300 литров установлена на специальные 2-х 
осные шасси с фаркопфом для транспортировки по территории производства 
работ. Шасси не снабжены габаритными огнями, тормозной системой, 
разъемом для подключения к тягачу и прочими аксессурами, необходимыми 
для перевозки оборудования в качестве прицепа. 

1. Аппарат снабжен автоматически закрывающимся/открывающимся «грибковым» 
(поплавковым) клапаном. Применяется для 4-х операторов, с клапаном 
регулировки и подачи абразива для каждого. BIG-CLEM снабжен аварийным 
клапаном для сброса давления. Имеется смотровой люк. 

2. 4 х 40 м пескоструйных шланга с электрокабелем и кнопками управления у 
соплодержателя. 

3. Электромагнитные клапана для управления воздушными и абразивными 
клапанами. Комплектуется опнижающим трансформатором. 

4. 4 клапана управления типа  PVR-A. 
 
 
 
 
 
 



                                                                   
 
 

Surface Treatment Technology   ●      Personal Protection Equipment 
                        

III. Пескоструйная установка BIG CLEM 2100 литров установлена на специальной 
раме с габаритами 10-футового контейнера, с карманами для вил погрузчика и 
скобами для перемещения с помощью крана. Установка комплектуется для 
работы 4-х операторов и включает в себя следующие элементы: 
 
 
 

 
1. 4 х PVR-400 клапана дистанционного управления 

и подачи воздуха. 
2. 4 х NHOMPSON  – полозковых клапана подачи и 

регулировки абразива. 
3. 4 х 40 метров пескоструйных шлангов в 

комплекте со шлангами управления. 
4. 4 х RLX-II клапана управления с кнопкой «СТОП-

СТАРТ». 
5. 4 карбидовольфрамовых пескоструйных сопла 

9,5 или 11,0 мм. 
 

 
          
 

IV. Пескоструйная установка BIG CLEM 5700 литров контейнерного типа (высота и 
ширина равны размерам 20 футового контейнера) на 4-х опорах с 
«карманами» для вил погрузчика. Установка комплектуется для работы 4-х 
операторов и включает в себя следующее: 

 
1. 4 х PVR-400 клапана дистанционного управления и подачи воздуха. 
2. 4 х THOMPSON  – полозковых клапана подачи и регулировки абразива. 
3. 4 х 40 метров пескоструйных шлангов в комплекте со шлангами управления. 
4. 4 х RLX-II клапана управления с кнопкой «СТОП-СТАРТ». 
5. 4 карбидовольфрамовых пескоструйных сопла 9,5 или 11,0 мм.  


