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ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ОБРАЩЕНИЮ 
 

 Никогда не направляйте струю воды на людей, животных, электрооборудование, а также на 

само оборудование высокого давления.  

 Никогда не чистите одежду и обувь на людях. 

 Всегда одевайте защитную спецодежду.  

 Лица, находящиеся в непосредственной близости от места работы, должны быть защищены 

от  разлетающихся частиц.  

 Никогда не пользуйтесь водой, содержащей растворители, бензин или масла (их распыление 

чрезвычайно пожаро- и  взрывоопасно, а так же вредно для здоровья).  

 Защищайте стеклянные поверхности от отлетающих частиц. 

 Соблюдайте все меры безопасности вашего агрегата высокого давления.  

 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 
 

При применении пескоструйной системы совместно с оборудованием высокого давления, 

получается струя воды высокого давления с содержанием песка. Таким образом, вы преобразуете 

ваш очиститель высокого давления в пескоструйный аппарат и можете найти вашей машине 

совершенно новые области применения и совершенно новые решения проблем очистки 

различных поверхностей.  

 

Пескоструйная система со стальной головкой применяется для очистки небольших поверхностей 

при рабочем давлении max 500 бар. Во избежание сильного износа стальной пескоструйной 

головки фирма FALCH рекомендует ее применение при давлении не выше 200 бар.  

 

Пескоструйная система с твердосплавной головкой (карбид бора) может применяться для 

очистки больших поверхностей при рабочем давлении 500 бар. 

 

 

 

 

АБРАЗИВ 

 

Для получения наилучших результатов следите за тем, чтобы размер абразива соответствовал 

обрабатываемой поверхности.  

 

 В основном FALCH предлагает размер абразива  0,6-1,2 мм 

 При обработке больших поверхностей необходимо попробовать различные абразивы, 

поскольку разница в производительности для различных абразивов может составлять 50%. 

 Не следует применять слишком мелкий абразив (0,2-0,4 мм) поскольку он может вызвать 

закупорку пескоструйной системы.  
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СБОРКА 
 

 

 

 

 

 

1. Установите пескоструйную головку на 

ваш пистолет высокого давления. 

2. Воткните пику для всасывания песка в 

емкость с сухим чистым абразивом.  

 

 При использовании специальной емкости для песка фирмы FALCH (арт. № z0000100) пика 

для всасывания песка снимается и шланг подсоединяется к контейнеру.  

 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 
 

 Во избежание закупорки сопла, на входном отверстии вашего агрегата высокого давления 

необходимо устанавливать водяной фильтр.  

 Подсоедините ваш агрегат  высокого давления к источнику воды и включите его.  

 При нажатии на курок из пистолета с высокой скоростью вырывается струя воды с песком.  

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Несмотря  на то, что все детали высочайшего качества, в результате воздействия абразива и 

высокого давления некоторые детали подвержены износу. Для того чтобы свести износ к 

минимуму необходимо выполнять следующие условия: 

 

 Ежедневно проверяйте состояние следующих деталей: 

 Пескоструйная головка (поз. 2) 

 Уплотнение (поз. 3) 

 Сопла (поз. 4) 

 Кольцо (поз. 6) 

 Всасывающие наконечники (поз. 9/10) 

 Шланг для всасывания песка (поз. 14) 

 

 Если хотя бы одно из трех сопел забито, его необходимо немедленно прочистить или 

заменить, иначе пескоструйная головка будет подвергаться повышенному износу.   

 Если в результате износа диаметр пескоструйной головки увеличился на 2 мм (с 9 до 11 мм – 

для карбида бора и с 8 до 10 мм – для стали) головку необходимо заменить, иначе потеря 

производительности составит ~50%. 

 Когда практически изношен всасывающий наконечник (поз. 9) его необходимо заменить, 

иначе может быть повреждена вся пескоструйная головка.    
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№ поз.  Арт. № Наименование Количество 

1 d050 Оболочка пескоструйной головки 1 
2 d057 Пескоструйная головка, сталь, компл.  1 

2 d051 Пескоструйная головка, карбид бора, компл.  1 

3 d059 Прокладка 1 
4 ds080 Сопло 0,45 3 

4 ds090 Сопло 0,55 3 

4 ds100 Сопло 0,65 3 
4 ds110 Сопло 0,75 3 

5 d058 Держатель 1 

6 d031 Кольцо 2 
7 d032 Головка 1 

8 dh9330008-10 Винт 1 

9 d047 Наконечник v2a 1 
9 d045 Наконечник закаленный 1 

10 d061 Трубка 1 

11 n003 Винтовое соединение 1 
12 d039 Трубка 1 

13 s204 Хомутик 2 

14 s008 Шланг 12,5 м 1 
14 s007 Шланг 3 м 1 

15 z063 Двойной хомут 34 

16 s001 Шланг 1 

17 z011 Основание для песка, 30 л 1 

18 d034 Головка 1 
19 z037 Пескоструйная головка, карбид бора, компл 1 

19 z040 Пескоструйная головка, сталь, компл 1 

20 w001 Ключ 1 
21 po22150000 Крышечка 1 
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