
 
 

 

 

  

 
 

 

 
     Возможности группы компаний Airblast AIRBLAST

Искусство высокопроизводительной очистки

Уже более 35 лет компания Airblast является мировым лидером в разработке решений по 
антикоррозионной обработке поверхностей.  Благодаря обширной сети офисов по всему 
миру компания Airblast тесно сотрудничает со всеми клиентами, а также с партнёрами-
дистрибьюторами, поставляя надёжное и испытанное оборудование и  разрабатывая 
индивидуальные решения для конкретных случаев.

Компания Airblast ориентирована на построение и сохранение долгосрочных и взаимовыгодных 
отношений с клиентами путём рациональной экономической и морально здоровой практики и 
верит в то, что сможет разделить с Вами стабильный взаимный успех.

На наших производственных площадях в Европе и на Дальнем Востоке изготавливается 
качественная продукция, соответствующая целевому назначению, и с присущей для региона 
сертификацией. Всё оборудование компании Airblast производится согласно высочайшим 
требованиям норм безопасности и всегда проходит строгий контроль качества перед 
отгрузкой.

 Помня об экологической ответственности, с которой сталкивается наше поколение, компания 
Airblast придерживается программы исследования и разработки технологий, способствующих 
нулевым выбросам при дробемётной обработке и покраске, наряду с образовательной 
программой в поддержку экологичных режимов работы.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
Airblast B.V.
P.O. Box 1075
1700 BB Heerhugowaard
The Netherlands
Tel. :  + 31 72 5718002
Fax :  + 31 72 5714340
Email : info@airblast.com
Webil : www.airblast.com

UNITED ARAB EMIRATES
Airblast Middle East LLC
P.O. Box 33419
Dubai
Tel. : + 971 4 3242776
Fax : + 971 4 3242778
Email : airblast@emirates.net.ae

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Airblast Saudi Trading & Industrial Est.
P.O. Box 30476
Al-Khobar 31952 
Tel. : + 966 3 8473178
Fax : + 966 3 8471430
Email : info@airblast.com.sa

SINGAPORE
Asia Airblast Pte Ltd.
No. 58 Tuas Basin Link
Singapore 638774
Tel. : + 65 6266 6010
Fax : + 65 6266 6968
Email : airblastsg@singnet.com.sg

MALAYSIA
AB Corrosion Control Equipment
No. 60, Jalan Permas 9/7,
Bandar Baru Permas Jaya
81750 Masai, Johor Darul Takzim
Tel : +60 7387 4989
Fax: +60 7387 5989
Email : airblastmy@airblastasia.org

QATAR
Airblast Qatar WLL
P.O. Box 47044 
Wakra
Tel : +974 4 463 1043 / 1074
Fax :  +974 4 463 1154
Email : info@airblast.com.qa

INDIA
Airblast Equipment India Private Ltd
# 6-1-73/Unit - 207 ‘Saeed Plaza’
HDFC Bank Building, Lakdi Ka Pul
Hyderabad 500004-AP
Tel. : +91 40 6674 8855
Fax : +91 40 6674 8851
Email : info@airblastindia.com

CHINA
Airblast Surface Treatment Co. Ltd.
Suit 14B - No.58 Xin Jin Qiao Rd.
Pudong New Area
Shanghai
Tel.    : +86-21-61060216
Fax    : +86-21-61062017
Email : airblast@outlook.com.cn

LIBYA
United Engineers Ltd.
56 Suey Khitoony St-Dahra
Tripoli
Tel.    : +218 21 33 33 241
Fax    : +218 21 44 43 171
Email : airblast@united-engs.com

Группа компаний Airblast Производственные мощности компании Airblast

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ:
С.Т. ТЕХНОЛОДЖИ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: Пироговская  набережная, д.21
Тел./факс: (812) 329-01-89; e-mail: info@sttechno.ru

В МОСКВЕ: Варшавское шоссе 42, Тел.: (495) 640-25-97



  

 ПРОДУКЦИЯ 

                          

Стационарные линии по обработке поверхности обеспечивают максимальную производительность, 
если обработке подвергается регулярно повторяющийся тип материала. В ассортимент продукции 
компании Airblast входят следующие модели для дробемётной обработки различного типа материала:
S-line : для дробемётной обработки листового и профильного проката (машины для
  нормального режима работы)
H-line : для дробемётной обработки листового и профильного проката
  (высокопроизводительные машины)
C-line :  для дробемётной обработки готовых металлоконструкций
TB-line :  галтовочные машины для дробемётной обработки отливок
SH-line : монорельсовые подвесные установки для дробемётной обработки небольших деталей
Линейки машин ряда S-line, H-line и C-line могут быть поставлены в комплекте с автоматическими 
системами покраски.

Группа компаний Airblast была основана 40 лет назад в Нидерландах, за это время компания 
разрослась настолько, что в настоящее время осуществляет свою деятельность из более чем десяти 
международных офисов, расположенных в Европе, на Ближнем Востоке и Дальнем Востоке, где 
также находятся производственные базы. Мы очень гордимся нашей позицией в качестве ведущей 
компании в области разработки технологий и производства дробемётного оборудования.

Наш абсолютно новый серийный ряд дробемётного оборудования S-line, H-line и C-line изготавливается  
на собственных производственных площадях, согласно стандартам ISO, с сертификацией ЕС. Мы 
обеспечиваем производство высококачественного оборудования с использованием новейших 
технологий и износостойких компонентов, чтобы гарантировать максимальный срок службы нашей 
продукции, а также безопасность операторов и снижение эксплуатационных расходов.

Мы гордимся нашим научно-техническим центром, который сотрудничает с местными университетами 
и оборудован с использованием новейших технологий, таких как анализаторы прямого считывания 
оптического спектра, универсальная машина для испытания, металлографический анализатор, 
рентгеновский дефектоскоп, измеритель твёрдости и прочее оборудование.

Наши технологии производства включают комбинации использования глинистого песка, песчано-
смоляной смеси, а также лудокс растворимого стекла с целью обеспечения первоклассного качества 
продукции. Наши отливки могут быть использованы в ряде отраслей, таких как машиностроение, 
в горнодобывающей промышленности,  в области строительных материалов, а также в области 
производства автомобильной и строительной техники. 

 Износостойкие чугунные                    Износостойкие стальные                             Фурнитура из                                     Отливки из

             отливки                                            отливки                                     нержавеющей стали                           цветных металлов
Схема дробемётной                             Колесо турбины                                   Установочный                            Линия по обработке

      обработки                                                                                                план машины                                  поверхности

 Галтовочная дробемётная                     Подвесная дробемётная                 Галтовочная дробемётная                  Дробемётная установка со

            установка                              установка с монорельсовой                           установка                                 вращающимся столом

                                                                       системой

Галтовочная дробемётная установка/
подвесная дробемётная установка/

дробемётная установка со вращающимся столом
Оборудование для дробемётной

обработки и покраски Точное литьё


