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      Применение технологии Sponge-Jet...

Крупнейшие нефтехимические, буровые и 
нефтеперерабатывающие компании запрашивают и 
используют технологию Sponge-Jet
Технология абразивно-струйной обработки с низким образованием 
пыли от компании Sponge-Jet является неотъемлемой частью 
повышения эффективности производства, значительно снижая 
продолжительность остановов на техническое обслуживание и 
защищая окружающую среду.

n  Повышение надежности 
вращающегося оборудования и 
компрессоров

n   Ограничение чрезмерной 
абразивно-струйной обработки и 
переделок

n   Сокращение расходов на 
транспортировку и утилизацию 
за счет переработки и повторного 
использования

n   Профиль до 125 мкм
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НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: Одобренная Технология

Применение и внедрение технологии PAB 

(абразивно-струйная обработка эластичной 

губкой с абразивным материалом) 

рекомендовано рабочей группой по трубам

n �Технология�PAB�(а
бразивно-струйная

�обработка�
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Sponge-Jet�рассма
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альтернатива�очис
тке�с�помощью�руч

ных 

инструментов�и�эл
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n   Использование�аб
разивно-струйной�

обработки�

эластичной�губкой
�с�абразивным�мат

ериалом�

по�сравнению�с�оч
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n  Уменьшается�прис
ущий�таким�работам

�риск�травмы�глаз

n  Улучшаются�рабо
чие�условия�наход

ящихся� 
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иков�/�бригад

n��Чистая�экономия
�благодаря�абрази

вно-струйной�

обработке�эластич
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Технический отчет об  абразивно-струйной  обработке на платформе  P-VI, резервуар TQ-34:
«Фактическое�сокращение�рабочей�силы�на�60%�было�подтверждено�по�сравнению�с�другими�типами�абразивной�очистки�...�сокращение�рабочей�силы�вызвано�отсутствием�ночной�смены,�ответственной�за�удаление�отходов».

Отдел нормирования и  
спецификаций компании Pemex:

В�отчете�о�спецификациях�«Покрытия�и�защитные�

системы�для�металлов»�Отдел�нормирования�
и�спецификаций�предлагает�«при�наличии�
ограничений�по�количеству�пыли�всегда�использовать�

альтернативные�методы,�такие�как�полиуретановая�

губка�с�абразивными�частицами».

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт компании Sponge-Jet, Inc. по 
ссылке: www.spongejet.ru; телефон +1-603-610-7950

Использование технологии Sponge-
Jet позволяет другим  работникам 
продолжать работать при выполнении 
абразивно-струйной обработки.

n  Отделы техники безопасности и 
охраны окружающей среды высоко оценили 
отсутствие происшествий с временной 
потерей трудоспособности во время остановов 
вследствие попадания в глаза работников частиц 
и инородных тел.

n  Значительно повысилась скорость выполнения 
операций очистки по сравнению с дробеструйной 
обработкой и рабочая зона стала достаточно 
чистой для выполнения проверки сразу после 
абразивно-струйной обработки.

n  Предпочтительный метод большинства 
инженеров, выполняющих работы во время 
останова оборудования.

TM

TM

TM

ExxonMobil

PETROBRAS Chevron  ExxonMobil   PEMEX  
SARAS  Petronas  Refineria Isla SA   BP Oil
Caribbean Methanol Co  PDVSA    Ecopetrol
REPSOL YPF Shell Oil  Refidomsa   Petrosucre
PetroEcuador Pluspetrol PetroCedeño   Statoil
Petropiar  Petromonagas Sakhalin Energy      Odebrecht

-  Очистка внутренней/наружной поверхности ректификационных 
колонн- подготовка монтажных и кольцевых сварных швов 
резервуаров

-  Удаление коррозии под изоляционным слоем (CUI)

-  Профилирование / подготовка к окраске новых металлоконструкций 
и удаление ржавчины со старых металлоконструкций

-  Удаление остатков окислов железа после шлифовки с конструкций 
из нержавеющей стали

-  Удаление поврежденного покрытия и корродированных участков с 
плавающих крыш резервуаров

- Очистка котлов от кокса или сгоревших остатков топлива

-  Абразивно-струйная обработка по технологии Sponge-Jet 
конденсаторов теплообменников, оборудования насосных станций и 
газификаторов

-  Абразивно-струйная обработка наружных участков трубопроводов; 
применения для подземных и надземных конструкций

Чистите там где захотите
TM

n  Сокращение продолжительности 
остановов

n  Выполнение абразивно-струйной 
обработки рядом с другими 
работниками и эксплуатируемым 
оборудованием

n  Продление срока службы 
покрытия; сокращение времени 
техобслуживания и простоя

n  Достижение целей охраны 
здоровья и безопасности на 
рабочем месте


