
Система скребковых полов 
легко устанавливается 

в любом дробеструйном цехе

Стационарная система сбора и очистки абразива Munkebo 

Можно собрать систему
сбора и очистки 
из модулей Munkebo

Поскольку отдельный
элемент оборудования
редко выполняет все
функции, можно собрать
нужную систему из моду-
лей Munkebo, дополняю-
щих друг друга. 

Ленточный конвейер

Камера дробеструйной
очистки

Ковшовый 
элеватор

Бункер для
абразива

Система очистки
абразива

Поток отработанного
абразива

Скребковые полы Вакуумная установка для
труднодоступных мест

Система скребковых полов
для очистки пола

Munkebo Clemco AS

www.clemco.ru
www.munkebo.com



М Е Х А Н И Ч Е С К И Е  Т Р А Н С П О Р Т Н Ы Е  С И С Т Е М Ы

Добавьте эффективность  – 
снизьте затраты 

В последние годы наблюдает-
ся рост спроса на надежные
системы очистки пола, не
требующие значительного
технического обслуживания.
Поэтому мы создали такую
систему.

Просто устроена, удобная
в эксплуатации
Прочные стальные скребки,
подвешенные на раме с
пневматическим приводом,
сгребают абразив с пола.

При обратном движении
рамы лопатки проходят над
накопившимся абразивом,
потом опускаются в рабо-
чее положение для движе-
ния вперед.

Простая в установке
Двое рабочих устанавливают
эту систему на подготовлен-
ный фундамент за один день,
пользуясь инструкциями из
руководства по эксплуата-
ции.

Легкая в обслуживании
В системе нет сложных меха-
низмов или нестандартных
сменных деталей.
Техническое обслуживание
проводится легко и быстро.

Экономичная
Стоимость, монтаж и техни-
ческое обслуживание обхо-
дятся дешевле, чем аналогич-
ные полы такого же размера.

Схема скребковой системы 
для очистки пола в комплекте 

с ковшовым элеватором, систе-
мой очистки абразива 

и бункером для хранения

Благодаря своим размерам –
всего 136 мм, включая решет-
ку, выдерживающую вес обыч-
ного человека, и модуль приво-
да, и еще 103 мм на модуль

Пневматические цилиндры 
привода обеспечивают 
достаточную мощность,
чтобы легко и плавно 
перемещать самые тяжелые
стальные абразивы.

Движение назад

Стальной скребокКуча абразива Стальная пластина

Движение вперед

поперечного движения – 
система скребковой очистки
пола легко устанавливается 
в любом цехе дробеструйной
обработки. Она идеально под-

ходит для установки 
в действующих цехах взамен
старых систем и в новых
цехах, где ограничена глубина
котлована.


