
Дробеметы

Дробеметы Россия
Дробеметы российского производства с каждым годом приближаются по качеству к европейским производителям. На
сегодняшний день 90% комплектующих произведены в РФ.  На складе завода «ЗДО» всегда в наличии проходные и
подвесные дробеметы. Так же можем произвести оборудование по индивидуальному заказу, срок производства не превысит
60 рабочих дней.

Дробемет от завода «ЗДО» имеет много преимуществ:

Дробемет от завода «ЗДО» имеет стоимость в два, три раза ниже любых европейских аналогов, и среднесрочную
окупаемость 3-4 года. Низкая стоимость расходных материалов обусловлена собственным производством, а хороший спрос
на дробеметные машины обусловлен следующими преимуществами:

— Дизайн. Все установки разрабатываются строго индивидуально, не скрываем, что они имеют сходства с европейскими
прототипами. Некоторые инженерные решения взяты для удобной и безопасной работы.

— Соответствие ГОСТ.  Степень очистки металла не ниже Sa 2 ½ по ISO 8501-1, что соответствует степени не ниже 2 по
ГОСТ 9.402-2004. Шероховатость металла 40-100 мкм.

— Высокая производительность.  Существуют производства с высокой загрузкой, именно там производительности влияет
на экономику. Для них мы производим специальную настройку метательных турбин дроби и увеличиваем их количество.
Так же увеличиваем скорость подачи заготовки, путем установки более мощных двигателей на рольганги.

— Надежность комплектующих и узлов. Нами используются узлы и агрегаты собственного производства, а также
изготовленные компоненты из специальных сплавов на лучших литейных предприятиях. Все комплектующие тщательно
подобраны, доработаны и проверены на практике в реальных условиях.

— Удобное управление.   Русскоязычный контроллер смонтирован на электрическом шкафу и имеет сенсорную панелью,
на которой отображается рабочий процесс. В ходе работы можно контролировать и вносить корректировки в настройки
машины.

— Гарантия 12 месяцев. Гарантийный период начинается с момента подписания актов сдачи оборудования в
эксплуатацию. И распространяется на все узлы и агрегаты кроме быстроизнашивающихся и расходных материалов.

ДРОБЕМЕТЫ — это оборудование для дробеметной очисткиметалла абразивом (дробью). В камеру
дробемета, помещается металлическое изделие (деталь, отливка), метатели выбрасывают дробь в камеру со
скоростью до 100 м/с, тем самым отлично очищают ржавчину и окалину с металла.
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Купить дробеметное оборудование
Чтобы купить дробеметное оборудование, звоните по телефону в Москве и Санкт-Петербурге спб. Наши инженеры
проконсультируют и сделают расчёт на производство дробемета по вашим техническим характеристикам.
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Дробемет ДПТ 0,6х1,2-6 Дробемет ПДУ 3710

Дробемет ДДТ 2 800
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