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Пескоструйный аппарат сегодня можно встретить в гараже каждого современного
автомобилиста. Подготовка днища авто к антикоррозионной обработке, локальная
покраска поврежденных в процессе активной эксплуатации кузовных элементов и масса
других бытовых работ – все это может быть выполнено при помощи пескоструйных
установок.

  

      

Пескоструйный аппарат сегодня можно встретить в гараже каждого современного
автомобилиста. Подготовка днища авто к антикоррозионной обработке, локальная
покраска поврежденных в процессе активной эксплуатации кузовных элементов и масса
других бытовых работ – все это может быть выполнено при помощи пескоструйных
установок.Такие агрегаты помогут эффективно и качественно очистить поверхность от
загрязнений, вплоть до металла, удалить коррозию. Это воистину уникальное
оборудование, практичное, универсальное и удобное, доступное в финансовом плане и
производительное.

  

  

В настоящее время  покупка пескоструйного оборудования  – процесс совсем не
затратный и довольно простой. Следует отметить, что на отечественном рынке в
широком ассортименте представлены пескоструйные аппараты как российского, так и
европейского и даже китайского производства – среди них можно подобрать
действительно качественные и выгодные модели. Все пескоструйное оборудование
разделяется на несколько групп по таким характеристикам: размер емкости для
абразивного материала, тип системы управления, а также вид установленного затвора
регулировки воздушно-песчаной смеси.
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Нельзя не отметить, что пескоструйные аппараты, представленные на отечественном
рынке, можно условно разделить на две большие группы – эжекторного и напорного
типа. Отличительной чертой первого из видов установок можно назвать
производительность в 1000 литров в минуту, а также возможность использования для
работ с легким абразивным материалом.  Напорная пескоструйная техника снабжается
большими емкостями для абразива, отличается своей высокой производительностью и,
как следствие, универсальностью. Пескоструйное оборудование – лучший вариант для
подготовки кузовных деталей автомобиля под покраску.

  

Эти мощные и эффективные аппараты помогут быстро удалить с того же крыла авто,
капота, багажника или дверей старые лакокрасочные материалы, а также следы
ржавчины, тем самым, создав лучшие условия для дальнейшего нанесения нового слоя
краски. Благодаря простоте конструкции, функциональности и уникальным
характеристикам такие аппараты с легкостью заменят более традиционные способы
подготовки металлических поверхностей, сократят время и финансы. Таким образом,
покраска машины с помощью данного оборудования станет намного проще и удобнее.
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