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ТЕХНОЛОГИЯ ГИДРОПЛАЗМЕННОЙ ОЧИСТКИ 

Технология гидроплазменной очистки – сделано в России 

 основа технологии – эффект микрогидроудара, открытый и 
запатентованный в ходе исследований в области физики 
плазмы, проводимых институтом МРТИ РАН 

 в основе эффекта – кавитационное возмущение в потоке 
жидкости, проходящей через специальную форсунку, а 
также взаимодействие кавитирующей жидкости с очищаемой 
поверхностью 

 схлопывание кавитационных пузырьков в потоке жидкости 
сопровождается скачками давления и температуры, 
приводящим жидкость в состояние плазмы. 
Гидродинамическая природа перехода жидкости в 
плазменное состояние получила название «гидроплазма».  

 при столкновении гидроплазмы с поверхностью образуются 
«микровзрывы» - возникает управляемый эффект 
микрогидроудара, который позволяет разрушать любые 
отложения на поверхности в зоне действия этого эффекта 

 кавитационные характеристики форсунок моделируются в 
программах CFD (Computational Fluid Dynamic), производство 
ведется на особо точном оборудовании, образцы форсунок 
тестируются на лабораторных стендах и на реальных 
образцах очищаемых поверхностей 

 готовые форсунки монтируются в ручные держатели для 
воздушных или подводных работ 

 для подачи воды используются производительные насосные 
станции на базе оборудования Speck-Triplex-Pumpen, c 
системой фильтров, позволяющей работать с внешними 
источниками воды  

 результат: производительная надежная и безопасная 
технология для наземной и подводной очистки, многократно 
опробованная на практике 
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ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

 очистка поверхностей из любого материала от 
природных и технических загрязнений, при работе на суше и 
под водой, с использованием прямых и роторных насадок 

 очистка загрязнений, отложений и засоров внутренних 
поверхностей трубопроводов диаметром от 40 до 600 мм 
с использованием специальных канальных форсунок 

 очистка отложений и накипи в фильтрах и 
теплообменниках с использованием канальных насадок 

 очистка сетчатых конструкций с использованием прямых и 
роторных насадок 

 очистка резервуаров от остатков нефтепродуктов с 
использованием комбинированных кольцевых насадок 

 очистка корпусов судов и плавучих сооружений от 
природных образований с использованием прямых и 
роторных насадок 

 разрушение ледяных заторов и устранение обледенения 
поверхностей с использованием прямых насадок 

 прокладка траншей и рытье шурфов на суше и под водой 
– с использованием насосов высокой производительности и 
прямых и роторных насадок, установленных  на специальных 
манипуляторах 

 разрушение бетонных и кирпичных конструкций  на 
суше и под водой - с использованием насосов высокой 
производительности и прямых насадок 
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ПРИМЕР: СМЫВКА ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (АВИАСТРОЕНИЕ) 

 образец: деталь легкого самолета 
(фрагмент створки шасси) – материал: 
алюминиевый сплав (аналог Д16), характерное 
покрытие двух типов: грунт + битумная мастика 
(антикоррозионное антиабразивное покрытие), 
а также грунт + лакокрасочное покрытие 

 проблема: смывка лакокрасочных и защитных 
покрытий для ремонта и повторного нанесения 
производится специальными химикатами, чтобы 
обеспечить целостность алюминиевой основы. 
Работа с химикатами требует специальных мер 
безопасности, действие химикатов занимает 
довольно много времени, в труднодоступных 
местах требуется ручное вмешательство 

 демонстрация работы гидроплазменной 
очистки производится в виде импульсов 
гидроплазменной струи продолжительностью 15 
секунд, направленных под углом к очищаемой 
поверхности 

 воздействие на покрытие битумной 
мастикой после первого импульса показывает 
смывку мастики и частичную смывку грунта, 
после второго импульса – полную смывку 
грунта по  обработанной зоне 

 воздействие на покрытие лакокрасочным 
материалом после первого импульса 
показывает смывку лакокрасочного покрытия, 
после второго импульса – частичную смывку 
грунта в обработанной зоне 

 анализ результатов показывает стабильный и 
явно выраженный эффект смывки, который 
существенно превосходит химический по 
производительности и может быть применен 
промышленно  

5 



ПРИМЕР: ОЧИСТКА ТЕПЛООБМЕННИКОВ (ПРОМЫШЛЕННОСТЬ) 

 образец: фрагмент теплообменника Ду=100 
мм – материал: сталь, отложения: кальций 
(накипь)  

 проблема: удаление твердых отложений 
производится механическим или 
гидромеханическим способом – высверливанием 
фрезами c различным приводом. Это приводит к 
механическим повреждениям  очищаемой 
поверхности, а также к ограниченности зоны 
действия механической очистки 

 демонстрация работы гидроплазменной очистки 
производится в виде импульсов гидроплазменной 
струи продолжительностью 1 минута, 
направленных перпендикулярно к очищаемой 
поверхности 

 воздействие на отложения после первого 
импульса показывает устойчивые разрушения 
отложений в зоне воздействия гидроплазменной 
струи, а также отслоение отложений от стенок 
теплообменника, по производительности и 
эффективности очистки существенно 
превосходящие механические 

 анализ результатов показывает стабильный 
эффект удаления отложений, который может быть 
применен промышленно  
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ПРИМЕР: ОЧИСТКА ТЕПЛООБМЕННИКОВ (НЕФТЕХИМИЯ) 

 образец: теплообменник охлаждения битума 
– материал: сталь, отложения: нефтяные шламы 
(мазутная накипь)  

 проблема: удаление твердых отложений 
производится гидромеханическим способом – 
высверливанием фрезами c гидродинамическим 
приводом. Это приводит к механическим 
повреждениям очищаемой поверхности, а также к 
затруднениям в очистке U-образных  трубок 
охлаждения 

 демонстрация работы гидроплазменной очистки 
производится в виде импульсов гидроплазменной 
струи продолжительностью 3-5 минут, с 
использованием гибких направляющих элементов 

 воздействие на отложения показывает 
устойчивую эффективную очистку, по 
производительности превышающую обычную в 3-
5 раз, а по качеству очистки превышающую 
существенно (очищаются те области, которые 
вызывают затруднения в обычной очитске) 

 анализ результатов показывает стабильный 
эффект удаления отложений, который 
демонстрирует результаты в области 
промышленной очистки 
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ПРИМЕР: ОЧИСТКА ДЕТАЛЕЙ РЕКТИФИКАЦИОННЫХ КОЛОНН (НЕФТЕХИМИЯ) 

 образец: детали ректификационной колонны 
(лотки) – материал: сталь, отложения: нефтяные 
шламы (мазутная накипь)  

 проблема: удаление твердых отложений 
производится гидродинамическим способом – 
вымыванием водой под сверхвысоким давлением 
(более 1000 бар). Это приводит к неполной 
очистке поверхности, низкой производительности 
очистки и высокой трудоемкости выполняемых 
операций 

 демонстрация работы гидроплазменной очистки 
производится в виде импульсов гидроплазменной 
струи продолжительностью 40 секунд, 
направленных под углом к очищаемой 
поверхности 

 воздействие на отложения импульса 
показывает устойчивые разрушения отложений в 
зоне воздействия гидроплазменной струи, 
производительность чистки повышена втрое (40 
секунд против 2 минут) 

 анализ результатов показывает стабильное 
качество очистки при высокой 
производительности и минимальных физических 
затратах оператора очистки, данный способ может 
быть применен промышленно  
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ПРИМЕР: УДАЛЕНИЕ БЕТОНА (СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ) 

 образец: фрагмент бордюрного камня – 
материал: вибропрессованный бетон марки 500 

 проблема: удаление поверхности бетона до 
арматуры при проведении ремонтно-строительных 
работ, производится механическим или 
гидромеханическим способом – механическим 
выдалбливанием или разрывом бетонных 
поверхностей гидромеханическим оборудованием. 
Это приводит к значительным трудозатратам и 
большому износу оборудования 

 демонстрация работы гидроплазменной очистки 
производится в виде импульсов гидроплазменной 
струи продолжительностью 1 минута, 
направленных перпендикулярно к очищаемой 
поверхности 

 воздействие на отложения после первого 
импульса показывает устойчивые разрушения 
бетонной поверхности на глубину до 70 мм.  

 последующие импульсы смещаемые в 
желаемом направлении, линии разреза, 
показывают стабильное удаление бетона вдоль 
линии смещения на заданную глубину 

 анализ результатов показывает стабильный 
эффект удаления бетона, по производительности 
существенно превосходящий существующие, 
может быть применен промышленно  
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ПРИМЕР: УДАЛЕНИЕ РЖАВЧИНЫ (МАШИНОСТРОЕНИЕ) 

 образец: фрагмент корабельной обшивки – 
материал: сталь 3 мм, подверженная сильной 
коррозии 

 проблема: удаление коррозии производится 
механическим способом – щетками, скребками и 
наждачной бумагой. Это приводит к значительным 
трудозатратам и значительному числу твердых 
отходов (пыли) 

 демонстрация работы гидроплазменной очистки 
производится в виде импульсов гидроплазменной 
струи продолжительностью 45 секунд, 
направленных по углом к очищаемой поверхности 

 воздействие на коррозионные отложения 
устойчивые разрушения коррозии, с 
образованием чистой металлической поверхности.  

 анализ результатов показывает стабильный 
эффект удаления коррозии, по 
производительности существенно превосходящий 
механические, может быть применен 
промышленно  
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ПРИМЕР: КАНАЛОПРОМЫВКА (ЖКХ) 

 образец: фрагмент трубы Dу = 300 мм – 
материал: сталь, обширные промышленные 
отложения (как правило, застывший бетон) 

 проблема: удаление отложений из 
трубопроводов, производится гидродинамическим 
способом, однако в ряде случаев это оказывается 
неэффективным, особенно вследствие сквозных 
засоров. Это приводит к значительным 
материальным и временным затратам, связанным 
с заменой частей трубопроводов 

 демонстрация работы гидроплазменной очистки 
производится в виде импульсов гидроплазменной 
струи продолжительностью несколько минут, при 
этом гидроплазменная форсунка имеет 
направление работы «вперед» и служит для 
разрушения твердых отложений 

 воздействие на отложения импульса 
гидроплазменной струи показывает устойчивые 
разрушения застывшего бетона на всю глубину 
отложения 

 анализ результатов показывает стабильный 
эффект удаления застывшего бетона, что 
является исчерпывающим решением в очистке 
сквозных засоров застывшего бетона, 
существенно превосходящим существующие, 
может быть применен промышленно  
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ПРИМЕР: ОЧИСТКА ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ (МАШИНОСТРОЕНИЕ, РЕМОНТ)  

 образец: корпус автоматической 
трансмиссии – материал: алюминий, обширные 
промышленные загрязнения (машинное масло и 
пыль) 

 проблема: удаление промышленных загрязнений 
с обслуживаемых и обрабатываемых деталей 
производится химическими и виброакустическими 
способами, обладающими высокой 
энергоемкостью и достаточно низкой 
производительностью; необходим 
высокопроизводительный и качественный способ 
очистки 

 демонстрация работы гидроплазменной очистки 
производится в виде импульсов гидроплазменной 
струи продолжительностью около одно минуты 
направленных в различные наружные области 
корпуса, в первом импульсе давление составило 
350 бар, в последующих давление снижено до 250 
бар 

 воздействие на отложения импульсов 
гидроплазменной струи показывает устойчивый 
смыв отложений – при давлении 350 бар 
загрязнения очищаются интенсивно, при 250 бар - 
менее интенсивно, однако качество очистки 
сохраняется 

 анализ результатов показывает стабильный 
эффект удаления технических загрязнений, 
показывающий приемлемый по качеству 
результат с высокой производительностью, 
сравнительно низкой энергоемкостью и без 
применения химических компонентов 
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ЭКОНОМИКА ГИДРОПЛАЗМЕННОЙ ОЧИСТКИ 

 высокая производительность: гидроплазменная технология 
позволяет выполнять работу в 5 (пять) раз быстрее, чем  
очистка сверхвысоким давлением – за счет уникальных 
свойств микрогидроударного эффекта 

 низкое энергопотребление: гидроплазменная очистка 
позволяет выполнять работу с давлением рабочей жидкости, 
вдвое меньшим, чем обычная очистка сверхвысоким давлением 
– при этом энергоэффективность увеличивается в 2 (два) раза 

 стоимость оборудования: работа с меньшими давлениями 
требует существенно меньших затрат на приобретение и 
обслуживание оборудования 

 широкий диапазон применения: от очистки хрупких 
поверхностей и до разрушения бетонных и кирпичных 
конструкций - за счет изменения широкого диапазона 
микрогидроударного эффекта 

 универсальность применения: любые типы загрязнений и 
отложений под водой и на воздухе - в том числе в 
труднодоступных местах и на поверхностях, требующих 
бережного обращения (трубопроводы, тоннели и помещения; 
тонкостенные корпуса и емкости; сетки и фильтры, антенные 
сооружения и т.п.) 

 простота и доступность: возможность использования 
пресной или морской воды без специальной подготовки и 
добавок 

 автономность работы: широкий диапазон компактных и 
простых в обслуживании насосных установок, работающих от 
собственных источников энергии 

 безопасность применения: эффект микрогидроудара 
образуется при давлении около 200 атм., поэтому инструменты 
кавитационной очистки не требуют применения нормативных 
правил и ограничений, специфических для оборудования 
сверхвысокого давления 
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ЗАДАЧИ ДЛЯ ГИДРОПЛАЗМЕННОЙ ОЧИСТКИ 

 очистка плавсредств 

 очистка гидротехнических сооружений 

 углубление дна акваторий 

 проходка тоннелей 

 очистка емкостей для тех. жидкостей 

 очистка фасадов 

 очистка взлетных полос 

 очистка антенных систем 

 обеззараживание и дезактивация 

 очистка емкостей для нефтепродуктов 

 очистка ливневых и канализационных стоков 

 очистка каналов аэс 

 очистка сетчатых фильтров 

 очистка мембранных фильтров 

 очистка деталей  в машиностроении 

 очистка литья 

 очистка от окалины и ржавчины 

 

 очистка теплообменников 

 расснаряжение боеприпасов 

 очистка СОЖ  (смазочно-охлаждающих жидкостей) 

 экстракция веществ (извлечение материалов  из 
смесей) 

 создание эмульсий 

 преобразование мазута в диз.топливо 

 кондиционирование воздуха (микро-распыление и 
испарение) 

 утилизация отходов угледобычи 

 тушение торфяников 

 тушение верховых пожаров 

 бурение (в т.ч. твердых пород) 

 земляные работы 

 разборка кирпичной кладки  

 разборка бетонных конструкций 

 удаление асфальта 

 удаление льда 

 

14 



 

Наш подход к созданию оборудования – предоставлять решение 
конкретной задачи: 

 мы понимаем задачи, которые вы решаете 

 мы знаем способы их решения и знаем, как эти задачи решаются 
другими 

 мы даем Вам проверенную технологию, готовую к применению: 
достаточно подать воду, энергию – и начать работу: «подключи и 
работай»: 

 мы предоставляем Вам обучение и консультации: вопросы 
эксплуатации и обслуживание оборудования, способы решения 
задач 

 мы даем Вам информацию о новых разработках: всё то, что 
сделает Вашу работу более удобной и производительной 

 мы показываем Вам экономику работы: теперь Вы можете 
сосредоточиться на ведении Вашего бизнеса 

15 

ОБОРУДОВАНИЕ ГИДРОПЛАЗМЕННОЙ ОЧИСТКИ 



ТЕХНОЛОГИЯ ГИДРОПЛАЗМЕННОЙ ОЧИСТКИ – ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 

 

Характеристики базовой модели «Пульсар 40-500Э»  

• насосы: 2 х Speck NP25/20-500  

• рабочий расход: 40 л/мин.  

• рабочее давление: 500 bar 

• рабочее напряжение: 380 в 

• потребляемая мощность: 44 кВт 

• привод: клиноременная передача 

• регулирование: разгрузочный клапан Speck UL500  

• аварийный клапан: 2 х VS500 

• подача воды: напорный центробежный насос 

• рабочая емкость для воды: 300 л. 

• рукав высокого давления: 80 метров 

• барабан для ручной намотки рукава 

• пистолет-распылитель с удлинительным копьем 

• форсунка гидроплазменной очистки 

Гарантийный срок службы 36 месяцев 

Варианты исполнения  

• «Пульсар 40-500Э»: 40 л/мин – 500 бар (2 х Speck NP25/20-500) 

• «Пульсар 21-1000Э»: 21 л/мин – 1000 бар (Speck Р55/21-1000)  
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Комплекс гидроплазменной очистки «Пульсар Э» - насосы Speck и электромоторы смонтированы в двух 
взаимозаменяемых модулях. Каждый модуль представляет собой пространственную раму, внутри которой 
закреплен подрамник с установленным мотором и насосом, соединенными клиноременной передачей. Каждый 
модуль оснащен блоком электрического управления, аварийным клапаном и гидравлическими магистралями.  



ТЕХНОЛОГИЯ ГИДРОПЛАЗМЕННОЙ ОЧИСТКИ – ДИЗЕЛЬНАЯ 
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Комплекс гидроплазменной очистки «Пульсар Д» - насосы Speck и дизельный двигатель смонтированы в 
модуле. Модуль представляет собой пространственную раму, внутри которой закреплен подрамник с 
установленным двигателем и насосами, соединенными клиноременной передачей. Модуль оснащен блоком 
управления, аварийными клапанам, регулировочным клапаном и гидравлическими магистралями.  
 

Характеристики базовой модели «Пульсар 40-500Д»  

• насосы: 2 х Speck NP25/20-500  

• рабочий расход: 40 л/мин.  

• рабочее давление: 500 bar 

• двигатель: Kubota V3 3600 (49,8 кВт) 

• потребляемая мощность: 42 кВт 

• привод: клиноременная передача 

• регулирование: разгрузочный клапан Speck UL500  

• аварийный клапан: 2 х VS500 

• подача воды: напорный центробежный насос 

• рабочая емкость для воды: 300 л. 

• рукав высокого давления: 80 метров 

• барабан для ручной намотки рукава 

• пистолет-распылитель с удлинительным копьем 

• форсунка гидроплазменной очистки 

Гарантийный срок службы 36 месяцев 

Варианты исполнения  

• «Пульсар 40-500Д» 40 л/мин – 500 бар (2 х Speck NP25/20-500) 

• «Пульсар 92-320Д» 92 л/мин – 320 бар (2 х Speck Р45/46-320) 

• «Пульсар 40-500Д» 21 л/мин – 1000 бар (Speck Р55/21-1000)  

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЯ ГИДРОПЛАЗМЕННОЙ ОЧИСТКИ – САМОХОДНОЕ ШАССИ 
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Характеристики базовой модели «Пульсар 46-320У»  

• насосы: 1 х Speck P45/46-320  

• рабочий расход: 46 л/мин.  

• рабочее давление: 320 bar 

• двигатель: ЗМЗ – 409051, 110 кВт 

• гидропередача: гидромотор / гидронасос  

• потребляемая мощность: 30 кВт 

• привод насоса: клиноременная передача 

• регулирование: разгрузочный клапан Speck UL500  

• аварийный клапан: VS500 

• подача воды: напорный центробежный насос 

• рабочая емкость для воды: 300 л. 

• рукав высокого давления: 80 метров 

• барабан для ручной намотки рукава 

• пистолет-распылитель с удлинительным копьем 

• форсунка гидроплазменной очистки 

Гарантийный срок службы 36 месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс гидроплазменной очистки «Пульсар У» Насос Speck смонтирован на шасси на шасси автомобиля 
УАЗ-23602 в модуле и приводится в действие гидропередачей. Каждый модуль представляет собой 
пространственную раму, внутри которой закреплен подрамник с установленным двигателем и насосами, 
соединенными клиноременной передачей. Модуль оснащен блоком электрического управления, аварийными 
клапанам, регулировочным клапаном и гидравлическими магистралями. Гидропередача приводится в действие 
штатным двигателем автомобиля через трансмиссию и коробку отбора мощности. 



ОБОРУДОВАНИЕ: НАСОСНЫЕ МОДУЛИ 
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Характеристики базовой модели 20-500Э  

• насос: Speck NP25/20-500  

• рабочий расход: 20 л/мин.  

• рабочее давление: 500 bar 

• рабочее напряжение: 380 в 

• потребляемая мощность: 22 кВт 

• привод: клиноременная передача 

• регулирование: разгрузочный клапан Speck UL500  

• аварийный клапан: VS500 

• подача воды: гидравлический рукав 

Гарантийный срок службы 36 месяцев 

Варианты исполнения  

• «20-500Э/Д» 20 л/мин – 500 бар (Speck NP25/20-500) 

• «21-1000Э/Д» 21 л/мин – 1000 бар (Speck Р55/21-1000)  

• «46-320Д» 46 л/мин – 320 бар (2 х Speck Р45/46-320) 

• установка на виброопорах 

• установка на поворотных колесах 

• дизель Kubota V3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Насос Speck и электромотор смонтированы в модуле, представляющем собой пространственную раму, внутри 
которой закреплен подрамник с установленным мотором и насосом, соединенными клиноременной передачей. 
Каждый модуль оснащен блоком электрического управления, аварийным клапаном и гидравлическими 
магистралями.  



ОБОРУДОВАНИЕ: НАСОСНЫЕ ПОДРАМНИКИ 
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Насос Speck и электромотор смонтированы на трубчатой раме, внутри которой закреплен подрамник с 
установленным мотором и насосом, соединенными клиноременной передачей. Каждый модуль оснащен 
блоком электрического управления, аварийным клапаном и гидравлическими магистралями.  
 

Характеристики базовой модели 20-500Э  

• насос: Speck NP25/20-500  

• рабочий расход: 20 л/мин.  

• рабочее давление: 500 bar 

• рабочее напряжение: 380 в 

• потребляемая мощность: 22 кВт 

• привод: клиноременная передача 

• регулирование: разгрузочный клапан Speck UL500  

• аварийный клапан: VS500 

• подача воды: гидравлический рукав 

Гарантийный срок службы 36 месяцев 

Варианты исполнения  

• «20-500Э/Д» 20 л/мин – 500 бар (Speck NP25/20-500) 

• «21-1000Э/Д» 21 л/мин – 1000 бар (Speck Р55/21-1000)  

• «46-320Д» 46 л/мин – 320 бар (2 х Speck Р45/46-320) 

• установка на виброопорах 

• установка на поворотных колесах 

• дизель Kubota V3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБОРУДОВАНИЕ: РОТОРНЫЕ НАСАДКИ 
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Роторная насадка РТ.01 для очистки плоских поверхностей – снабжена рукоятками и защитным кожухом. 
Используется для удаления различных загрязнений на плоских поверхностях: краска, ржавчина, техногенные 
отложения, битумы. Удаление льда с больших поверхностей.   
 

Характеристики базовой модели РТ.01  

• форсунки для гидроплазменной очистки (2 шт.) 

• соединительный размер высокого давления: G1/2”(М) 

• средняя скорость вращения 300 об/мин. 

• рабочий расход: 40 л/мин.  

• рабочее давление: 500 bar 

• подача воды: гидравлический рукав 

Гарантийный срок службы 36 месяцев 

Варианты исполнения  

• крепление на манипуляторе 

• крепление на ручной штанге 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Характеристики базовой модели  

• форсунки для гидроплазменной очистки: 1 шт.(напр. вперед) 

• форсунки тянущие: 10 шт. М10 1,2 (5 х 30, 5 х 60) 

• соединительный размер высокого давления: G1”(F) 

• рабочий расход: 120 л/мин.  

• рабочее давление: 200 бар. 

• размер: 185 х 80 

• материал: нержавеющая сталь 

• масса: 1,5 кг. 

Гарантийный срок службы 36 месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ: КАНАЛОПРОМЫВОЧНЫЕ НАСАДКИ 
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Реактивная насадка СН.01 для очистки трубопроводов – отличительная особенность: наличие форсунки 
гидроплазменной очистки, направленной вперед – позволяет разрушать твердые отложения в трубопроводах 
(застывший бетон). Десять тяговых форсунок, расположенных под углом 30 и 60 обеспечивают продвижение 
по трубопроводу и очистку стенок.   



 

Характеристики базовой модели  

• форсунки для гидроплазменной очистки: 1 шт.(напр. вперед) 

• форсунки тянущие: М6 1,2 (6 х 25) 

• форсунки размывающие: М6 1,2 (3 х 15) 

• соединительный размер высокого давления: G1”(F) 

• рабочий расход: 120 л/мин.  

• рабочее давление: 200 бар. 

• размер: 85 х 55 

• материал: нержавеющая сталь 

• масса: 0,8 кг. 

Гарантийный срок службы 36 месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ: КАНАЛОПРОМЫВОЧНЫЕ НАСАДКИ 
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Реактивная насадка СН.11 для очистки трубопроводов – отличительная особенность: наличие форсунки 
гидроплазменной очистки, направленной вперед – позволяет разрушать твердые отложения в трубопроводах 
(застывший бетон). Треугольная форма позволяет сохранять эффективность в песчаных отложениях. Шесть 
тяговых форсунок, расположенных под углом 25 обеспечивают продвижение по трубопроводу и очистку стенок. 
Три форсунки размыва песчаных отложений направлены вперед под углом 15   



ОБОРУДОВАНИЕ: КАНАЛОПРОМЫВОЧНЫЕ НАСАДКИ 

24 

 

Роторная насадка РТ.10 для очистки трубопроводов – отличительная особенность: наличие двух форсунок 
гидроплазменной очистки, направленных в стороны под углом 80 – позволяет разрушать твердые отложения в на 
стенках трубопроводов (тяжелые промышленные отложения). Пара реактивных форсунок, направленных в стороны 
под углом 45 обеспечивают вращение ротора, три тяговые форсунки, расположенные под углом 25 обеспечивают 
продвижение по трубопроводу и очистку стенок.  

 

Характеристики базовой модели  

• форсунки для гидроплазменной очистки: 2 х 80 (напр. в стороны) 

• форсунки вращающие: М6 1,2 (2 х 45) 

• форсунки тянущие: М6 1,2 (3 х 25) 

• соединительный размер высокого давления: G1”(F) 

• рабочий расход: 85 л/мин.  

• рабочее давление: 200 бар. 

• размер: 85 х 60 

• материал: нержавеющая сталь 

• масса: 1,3 кг. 

Гарантийный срок службы 36 месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Характеристики ФК.06 

• диаметр корпуса 16 

• диаметр сопла 1.8 

• присоединительный размер: BPT 1/4“ (F) 

• рабочее давление: до 500 бар 

• рабочий расход: 20 л/мин.  

• рабочее давление: 500 бар. 

• материал: нержавеющая сталь 

Характеристики ФК.61 

• диаметр корпуса 12 

• диаметр сопла 1.8 

• присоединительный размер: G1/8“ (F) 

• рабочее давление: до 500 бар 

• рабочий расход: 20 л/мин.  

• рабочее давление: 500 бар. 

• материал: нержавеющая сталь 

Гарантийный срок службы 36 месяцев / 500 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ: НАСАДКИ ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ 
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Форсунки гидроплазменной очистки ФК.06 и ФК.61 для очистки теплообменников – выпускаются в двух размерах в 
зависимости от специфики очистки тонких трубопроводов. Резьбовое соединение обеспечивает крепление на 
гибкой пике. Гарантированный ресурс 500 часов (1 год ежедневной работы) подтвержден практической 
эксплуатацией.  



ОБОРУДОВАНИЕ: ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ БАРАБАНЫ 
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Характеристики базовой модели 

• рабочая длина шланга 1/2” – 80 м. 

• соединительный размер: G1/2” (M)  

• диаметр барабана внутренний: 325 

• диаметр барабана внешний: 520 

• ширина барабана: 500 

• монтажная высота по оси вращения: 300 

• рабочее давление: 500 bar 

• привод: ручной 

• стопор вращения: присутствует 

Гарантийный срок службы 36 месяцев 

Варианты исполнения  

• окрашенная сталь 

• нержавеющая сталь AISI 304 

• нержавеющая сталь AISI 314 

• электрический привод 

• электрический привод взрывозащищенное исполнение 

• гидравлический привод 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барабаны для хранения шлангов снабжены вращающимися модулями для передачи давления при вращении 
барабана. Позволяют выполнять работу при частично смотанном шланге. Могут выпускаться в исполнениях с 
ручной либо механизированной намоткой. Материал – окрашенная или нержавеющая сталь. Применение усиленных 
капролоновых подшипников обеспечивает плавность намотки и высокий ресурс вращающихся узлов. Крепление 
шланга к барабану снабжено дополнительным фиксатором, предотвращающим поломку штуцера при полном 
разматывании шланга. Ручная версия снабжена стопором вращения. Дополнительно может комплектоваться 
укладчиком шланга. 



КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

ООО «ГИДРОПЛАЗМА» 
ИНН 9718034637 КПП 773101001 
121205, Москва, территория инновационного 
центра Сколково, Большой бульвар, д.42, стр.1, 
помещение 334   
+7 (499) 136-02-44 
info@hydroplasma.ru 

ООО «Гидроплазма» - является резидентом фонда «Сколково»» и 

партнером ООО «Компания Креолайн», эксклюзивного представителя 

Speck Triplex Pumpen GmbH и постоянного партнера SIEMENS AG на 

территории России и стран СНГ 
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