
Решения для подготовки 
поверхности в судостроении и при 
техническом обслуживании судов
Технология абразивно-струйной обработки с низким 
образованием пыли от компании Sponge-Jet широко 
используется в судостроении и судоремонте военных 
и гражданских судов, яхт. К многочисленным 
преимуществам технологии Sponge-Jet относится 
сведение к минимуму времени простоев и увеличение 
срока службы морских судов.

Клиенты Sponge-Jet ...

Sumitomo Shipyard - Япония

Todd Pacific Shipyards - США

Canadian Coast Guard - Канада

US Coast Guard - США

BAE Systems - США и Франция

Rosyth Naval Base - Шотландия 

Toulon Naval Base - Франция 

Northrop Grumman Corp. - США 

Linde Shipyard - Дания

Rowan Companies, Inc. -  США

Signal International, LLC - США 

Применение технологии Sponge-Jet...

-  Монтажные и отделочные сварные швы

-  Трюмы, балластные цистерны и машинно-
котельные помещения

-  Места, в которых, как правило, запрещена 
абразивоструйная обработка (например, возле 
гидравлических систем, электроники, уплотнений и 
подшипников)

-  Гофрированная сталь, поверхности цветных 
металлов, грузовые трюмы, периметры палуб и 
спасательные шахты

-  Полости, углубления для сбора жидкости, 
отстойники, баллера руля, шпигаты, крылья мостика 
и обтекатели

-  Резервуары смазочного масла; пресной и питьевой 
воды, хозяйственных стоков 

-  Жилые помещения, вентиляционные помещения  
и помещения механического управления 

-  Плоскости батокса, горизонтальные рули и 
перегородки

n  Продление срока 
службы морских судов и 
сооружений

n   Ускорение операций  
подготовки поверхности и 
покраски

n  Устранение повреждений 
соседних поверхностей и 
покрытий 

n  В 12 раз быстрее, чем 
электроинструмент 

n  Удаление самых 
трудных эластомерных и 
нескользящих покрытий 
толщиной в несколько мм

n  Создание профиля 
поверхности 0-125+ 
микрон

n  Снижение объемов 
используемого абразива и 
утилизации отходов

n  Очистка и обезжиривание 
без применения  воды или 
жидких моющих средств

n  Снижение затрат 
по сравнению с 
традиционными 
способами подготовки 
поверхности

n  Точная абразивоструйная 
обработка и удаление 
краски на чувствительных 
поверхностях

n  Выборочное удаление 
покрытий и загрязнений

n  Идеальная видимость во 
время абразивоструйной 
обработки

n  Значительное сокращение 
выбросов в атмосферу 
по сравнению с обычной 
абразивной обработкой

СУДОСТРОЕНИЕ: применение 
технологии, клиенты

Для получения дополнительной информации посетите вебсайт компании Sponge-Jet, Inc. по адресу  
www.Spongejet.ru, телефон +1-603-610-7950
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Brest Submarine Base - Франция 

VT Halter Marine Inc. - США 

Atlantic Marine, Inc. - США

Electric Boat Corp. - США

Victoria Shipyards Co. Ltd. - Канада

Department of Defense - Канада

Davenport Shipyard -   Великобритания

La Ciotat Shipyard - Франция

US Navy Texas SIMA - США

Puget Sound Naval Shipyard - США


