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Презентация the MBX Bristle Blasting System – инновационный 
инструмент для подготовки поверхности и технического обслу-
живания, который удаляет коррозию и выдает степень очистки 
поверхности такую же, как после пескоструйной обработки, за 

один цикл. 
 

* Подготовка поверхности 
* Текстурированные применения 
* Удаление коррозии 

* Удаление покрытий и окалины      
* Очистка сварных швов и придание          
поверхности шероховатости      
*  Деконтаминация  
 

THE MBX 
BRISTALE BLASTER 

инновационная зачистная машинка 



Описание процесса и принципы действия 
Процесс подготовки поверхности щетинками это уни-
кальное нововведение, позволяющее одновременно 
удалять коррозию и достигать профиля как после 
«пескоструйки» с помощью специально разработан-
ного роторного инструмента со щетинками на конце. 
Уникальные эксплуатационные характеристики этого 
инструмента кроются в закаленных концах проволоч-
ных щетинок, которые изогнуты вперед и динамично 
расположены на роторе портативной машинки, кото-
рая работает примерно на   2 500 оборотов в минуту. 
Механические принципы, на которых основана рабо-
та этого инструмента, могут быть кратко резюмиро-
ваны как: концы щетинок разработаны таким обра-
зом, что бы ударять коррозирующую поверхность с 
силой кинетической энергии равной частицам абрази-
ва при пескоструйной обработке поверхности. Сразу 
после удара по коррозирующей стальной поверхно-
сти концы щетинок  втягиваются (т.е. отскакивают) 
от поверхности, что ведет к удалению коррозии и 
образованию микро выемок, благодаря которым по-
лучается готовая к дальнейшей обработке поверх-
ность. 
Поэтому, поверхность, подготовленная по этой тех-
нологии, имеет текстуру и визуальную чистоту сход-
ную с той, которая достигается путем традиционной 
пескоструйной обработки. 
 
Эксплуатационные характеристики и 
срок службы инструмента 
Недавно проведенный тест в институте Маркют, 
США показал, что с помощью ручной машинки MBX 
достигается такая же степень подготовки поверхно-
сти, которая характерна для традиционной пескост-
руйной обработки. 
Коррозирующая стальная поверхность была полно-
стью очищена, и результат в промежутке между 2,6 и 
3,3 тысячной был документально подтвержден неза-
висимой комиссией. Тест был проведен на стали мар-
ки API 5L. Эта марка стали является традиционной 
для изготовления труб в нефтяной промышленности.  
Этот же тест показал что производительность инстру-
мента составляет 1,2 м2 обрабатываемой поверхности 
в час. Более того было доказано, что технология фир-
мы MBX одновременно с обработкой поверхности 
обеспечивает остаточное компрессионное напряже-
ние, которое в свою очередь повышает сопротивляе-
мость стали к растрескиванию, усталости и коррозии 
под напряжением.  

Преимущества технологии  
Основными преимуществами технологии подготовки 
поверхности инструментом фирмы MBX со щетин-
ками кроется в его простоте и экономической эффек-
тивности. Машинка легковесна и может работать как 
от электрического тока, так и при помощи сжатого 
воздуха, что увеличивает ее функциональность.  
Экипировка оператора инструмента должна быть 
такой же, как при работе с традиционными ручными 
машинками: рабочие перчатки, роба и соответствую-
щая маска.  
Данный инструмент обладает великолепной мобиль-
ностью, что является не оспоримым преимуществом 
при выполнение работ на удаленных объектах. Он 
исключает надобность в комплексном оборудовании: 
специальный рабочий костюм, дыхательный аппарат, 
систему сбора абразива и сам пескоструйный аппа-
рат. Вдобавок, эта технология не наносит вреда окру-
жающей среде, так как не генерирует опасных отхо-
дов и позволяет совмещать подготовку поверхности 
с остальными производственными процессами, что 
существенно экономит время и деньги, так как не 
требуется останавливать производство. 
При всех этих преимуществах инструмент позволяет 
гарантировано подготовить поверхность на том же 
уровне что и при пескоструйной обработке. Вам 
больше не придется беспокоиться о плохой адгезии 
лакокрасочных покрытий с ремонтируемой поверх-
ностью, как это часто бывает при использование 
обычной угловой машинки или подобных инстру-
ментов. 
 
Распространенные варианты примене-
ния 
Во-первых, данный инструмент может применяться 
для ремонта не больших участков, как на заводе, так 
и на отдаленных инфраструктурных объектах. 
Во-вторых, он так же может быть использован для 
подготовки поверхностей большой площади в таких 
случаях, когда другие средства очистки металла мо-
гут быть не допустимы. 
Эта технология предлагает эффективный способ уда-
ления: коррозии, вторичной окалины, старых защит-
ных покрытий и так же для очистки сварных швов. 
Такие варианты применения характерны для широ-
кого круга промышленных предприятий: монтаж 
бурового оборудования в нефтегазовой отрасли, ре-
монт мостов, в судостроение и судоремонте, и техни-
ческое обслуживание разнообразных машин/
механизмов и оборудования. 

MBX Bristle Blasting Технология позволяет  удалять 
коррозию и достигать уникальной для ручного    
инструмента степени подготовки поверхности за 
один цикл.  



Инновационная технология подготовки  поверхно-
сти фирмы MBX 
 

 
 Эта технология основана на использовании специально разработанного вращатель-

ного инструмента с металлическими щетинками на конце, что позволяет удалять 
коррозию и достигать степени подготовки поверхности как при пескоструйной обра-
ботке. 

 
 Щетинки расположены на роторе в особом порядке, что обеспечивает возможность 

быстрого отскока отдельной щетинки от коррозирующей поверхности сразу после 
удара. 

 
 Щетинки ударяют коррозирующую поверхность с кинетической силой равной части-

цам абразива. Поэтому, поверхность, подготовленная по этой технологии, имеет тек-
стуру и визуальную чистоту сходную с той, которая достигается путем традицион-
ной пескоструйной обработки. 

 
 Эта технология позволяет упростить процесс подготовки поверхности и уменьшает 

затраты путем исключения надобности в дорогом оборудовании, абразиве, остановке 
производства и мер по обеспечению безопасности. 

Данная фотография пока-
зывает работу отдельной 
щетинки машинки до уда-
ра, после удара и отскаки-
вание конца щетинки от 
обрабатываемой  стальной 
поверхности. 

Подходящая щетинка 

Щетинка контактирует/
ударяет поверхность 

Ступица 

Щетинка 
отскакивает/
отходит (после 
удара) 



Гибкий уловитель 

Система втягивания 
пыли 

Система уменьше-
ния шума 

Воздушное 
охлаждение 

Специальная систе-
ма уменьшения ско-
рости для увеличе-
ния силы удара 

Ребро устой-
чивости 

 

 

 

 

      Демонстрация удаления коррозии 

Трубопровод  из 

стали марки 09ГСС 

•Очищено машинкой MBX 
•Чистый металл 
•1.2 м2/ч 

• 83 ВКН (0,09 мм) 



 
Преимущества технологии компании MBX®  

 
 

Технология подготовки поверхности методом обрабатывания сталь-
ными щетинками имеет ряд выгодных преимуществ по сравнению с 
традиционными методами, что способствует исключительным ре-
зультатам, и более того уменьшению затрат времени и усилий: 

 
 
1. Удаление коррозии, старых покрытий, вторичной окалины и других за-
грязнений, исключая порчу дорогостоящего оборудования и полезных покры-
тий. 
 
2. Образует профиль между 0,07 и 0,09 мм на закаленной стали и в трудно-
доступных областях: сварные швы, углы, вокруг резьбовых соединений, неров-
ных поверхностях. 
 
3. Восстанавливает коррозирующую поверхность до чистого метала, исклю-
чая шлифовку или полировку. 
 
4.  Улучшает сохранность обработанной поверхности входе последующей 
эксплуатации, так как образует компрессионное остаточное усилие, что спо-
собствует сопротивлению от растрескивания и улучшает сопротивляемость к 
коррозийному износу. 
 
5. Чистит и образует шероховатость быстро и экономически выгодно, исклю-
чает надобность в дорогостоящем пескоструйном оборудовании и сопутствую-
щие затраты при его использовании. 
 
6.  Может применяться как для подготовки мелких участков, так и для об-
ширных областей там, где другие технологии могут быть не допустимы. При 
работе не использует/производит вредных отходов.  

Традицион-
ная пескост-
руйная обра-
ботка 

Иновоционный 
метод подготов-
ки поверхности 
с помощью ма-
шинки MBX 

 



 

Система БМХ легка в использование, 
обладает уникальными рабочими ха-
рактеристиками, безопасна. Данный 
инструмент раскрывает новые воз-
можности в подготовки поверхности. 

Скорость                                         3,500 
Необходимое давление                  90 
Средние потребление воздуха      4 
Размер сопла                                   3/8” 
Вес                                                   2.4 фунта 
Гарантия                                          6 месяцев 

Скорость                                          3,200 
Вольтаж                                           220v+/- 10% 
Ампер                                               4 amps 
Вес                                                    4.0 фунта 
Гарантия                                           6 месяцев 

Абразивные круги с щетинками из закаленной 
стали 

Абразивные круги с  щетинками из закален-
ной стали 

Переходная муфта. Сделана из высококачест-
венного алюминия отлитого под давлением 

Переходная муфта. Сделана из высококачест-
венного алюминия отлитого под давлением 

 
ЗАО “Композит-Сервис”  

Россия, 188300, , Лен.Область, г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 64а 
Тел. +7 (812) 336-40-32; Тел/факс: +7 (813-71) 942-73 

Интернет: www.zaocs.ru 
Эл.почта: info@zaocs.ru 

ICQ: 395-037-371  
Skype: zaocs 


