Системные решения
Комплексное решение для промышленной очистки мелких деталей

IBS устройства для очистки деталей
Устройства IBS, такие как: специальные очистители IBS, поддоны для сбора капель и грязи IBS –
доступны в качестве отдельных аксессуаров.

Устройство очистки деталей тип M
Номер Артикула: 2120003
• Рабочая поверхность находится на
уровне верстака – удобно работать
• Большая рабочая поверхность
• Идеально подходит для чистки
сильнозагрязненных больших деталей

Устройство очистки деталей тип F2
Номер Артикула: 2120018
• Мобильная установка, на колесиках
• Большая рабочая поверхность
• Высокая допустимая нагрузка
при работе

Устройство очистки деталей тип BK50
Номер Артикула: 2120016
• Экономичная очистка деталей
• ИДЕАЛЬНО подходит для
автомастерских и гаражей

Технические данные | Тип M

Технические данные | Тип F2

Технические данные | Тип BK50

Внешние размеры Д/Ш/В:

1145 x 670 x 1050 мм

Внешние размеры Д/Ш/В:

800 x 615 x 1120 мм

Внешние размеры Д/Ш/В:

656 x 475 x 1075 мм

Рабочая поверхность (Внутренние размеры): 1135 x 660 мм

Рабочая поверхность (Внутренние размеры): 790 x 490 мм

Рабочая поверхность (Внутренние размеры): 646 x 465 мм

Рабочая высота:

Рабочая высота:

Рабочая высота:

Максимальная нагрузка:
Электроснабжение:
Объем:

870 мм
150 кг
230 V, 50 Hz
200 Литров

Максимальная нагрузка:
Электроснабжение:
Объем:

920 мм
100 кг
230 V, 50 Hz
50 литров

Максимальная нагрузка:
Электроснабжение:
Объем:

815 мм
50 кг
230 V, 50 Hz
50 Литров

Функциональность оборудования.
Зачем усложнять процесс очистки деталей, если есть проверенные, надежные и легкие методы? IBS
– Высокотехнологичная система для простого решения проблемы индустриальной очистки мелких
деталей. Специально разработанные столы для мытья со специальными кистями, запатентованный
насос IBS – специальный насос с автоматической подачей моющей жидкости, очищает абразивные
остатки, и IBS моющая кисть через которую подается специальная моющая жидкость IBS. Все базовое оборудование доступно в ООО «Поинт лоджистикс» разных типов и размеров. Возможно, производство любых столов для мытья, для решения Ваших задач, все производится на собственных
завода IBS Scherer.

IBS Специальный очиститель | На основе углеводородов

IBS Специальный насос

Рекомендуется использовать в качестве промышленной очистки деталей и
обезжиривания поверхностей.

• Уникальная запатентованная
система насоса
• Сердце всех систем IBS для
очистки деталей

!

зап
ате
ван нтоо

IBS Очищающие кисти

IBS Специальный очиститель

IBS Специальный очиститель

EL/Extra

Purgasol (Пургасол)

Номер Артикула: 2050061 |
200 литровая бочка
Номер Артикула: 2050105 |
50 литровая бочка
• После очистки гарантируется
максимально быстрая готовность деталей к эксплуатации
и дальнейшей работе
• Почти без запаха (слабый)
• Рекомендуется к использованию на предприятиях: промышленных, производство, пищевая
промышленность, точная механика, производство электронных компонентов, обслуживание авто техники…

Номер Артикула: 2050057 |
200 литровая бочка
Номер Артикула: 2050062 |
50 литровая бочка
• Легкая очистка деталей от
въевшегося масла и прочего
вида смазок
• Идеально для продажи в
Магазинах и использованию
в небольших автомастерских
• Запах: деароматизированный

!

MOT Тип
тестов и
сертификации

Номер Артикула: 2222008 мягкая кисть
Номер Артикула: 2222009 грубая кисть
• Чистящие кисти, для все типов устройств IBS
• Вы можете выбрать из 2 типов кистей
для решения любых поставленных задач
по очистке

IBS Перчатки безопасности
Номер Артикула: 2222012 | 1 пара
Номер Артикула: 2050073 | 5 пар
• Специально разработанные перчатки
для использования с системой очистки
деталей IBS

!

Устойчивые
к растворителям

IBS Поддон для сбора капель
Надежная листовая сталь, использованная при разработке и производстве,
увеличивает безопасность при работе с системой IBS очистка деталей.

Тип WK50
Номер артикула: 2120024
Для использования с устройствами IBS Тип BK 50

Тип WM
Номер артикула: 2120022
Для использования с устройствами IBS Тип M, MD, и L

Тип WK
Номер артикула: 2120023
Для использования с устройствами IBS Тип K и KP

Тип WF
Номер артикула: 2120021
Для использования с устройствами IBS Тип F2

Официальный дистрибьютор на территории
Российской Федерации и стран СНГ
ООО
Поинт лоджистикс
ООО «Таможенные Технологии»
Андроновское ш., д. 26 строение 9.
ИНН 7701391281
КПП933
770101001
Телефон:
+7/ (495)
- 06 - 96
Факс:
+7 (495) 933 - 06 - 96
Телефон для связи: +7 (495) 797-7157
Электропочта: ak@point-l.ru
russland@ibs-scherer.de
Электронная почта: russland@ibs-scherer.de

Official distributor in Russia and CIS countries
Ltd Point Logistics
Andronovskoe sh., 26 building 9.
Phone: +7 (495) 933 - 06 - 96
Fax:
+7 (495) 933 - 06 - 96
E-mail: ak@point-l.ru

