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Рукава абразивоструйные
EXTRA BLAST

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ
Чёрный, гладкостенный, диэлектрический, абрази-
востойкий NR/BR полимерный материал. Абразивный 
износ по DIN ISO 4649:2013 макс. 60 мм³.
АРМИРОВАНИЕ
Двойная текстильная оплетка.

ОБОЛОЧКА
Чёрный, диэлектрический, температуро- и абра-
зивостойкий SBR/NBR полимерный материал с 
текстильной оплёткой.

ЗАПАС ПРОЧНОСТИ
3:1
ТЕМПЕРАТУРА
–30°C  +80°C.

Код заказа Модель Описание

10112110 ExtraBlast-13 рукав а/с 13x27, бухта 5м

10112111 ExtraBlast-13 рукав а/с 13x27, бухта 20м

10112109 ExtraBlast-13 рукав а/с 13x27, бухта 40м

10112112 ExtraBlast-19 рукав а/с 19x33, бухта 20м

10112100 ExtraBlast-19 рукав а/с 19x33, бухта 40м

10112113 ExtraBlast-25 рукав а/с 25x39, бухта 20м

10112101 ExtraBlast-25 рукав а/с 25x39, бухта 40м

10112114 ExtraBlast-32 рукав а/с 32x48, бухта 20м

10112102 ExtraBlast-32 рукав а/с 32x48, бухта 40м

www.atlas-stt.ru  Тел. 8-800-700-85-33, +7 (499)130-34-38
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Рукава сдвоенные дистанционного 
управления TWINLINE

Код заказа Модель Описание

10112105 Рукав ДУ сдвоенный, d=6 мм, бухта 5 м

10112106 Рукав ДУ сдвоенный, d=6 мм, бухта 20 м

10112103 Рукав ДУ сдвоенный, d=6 мм, бухта 40 м

www.atlas-stt.ru  Тел. 8-800-700-85-33, +7 (499)130-34-38
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Соплодержатели серии NHP

Для крепления на абразивоструйный рукав. Поставляются в комплекте с резиновым уплотнителем 
и шурупами.

Материал: нейлон.
Резьба: 50 мм — соответствует 
резьбе сопел CONTRACOR®.

Код заказа Описание

10112208 Уплотнитель резиновый для NHP-0

10112207 Уплотнитель резиновый для NHP-3/4

10112203 Уплотнитель резиновый для NHP-1

10112204 Уплотнитель резиновый для NHP-2

Код заказа Модель Описание Диаметр рукава, мм

10112209 NHP-0 Соплодержатель для а/с рукавов 13 x 27

10112200 NHP-3/4 Соплодержатель для а/с рукавов 19 x 33

10112201 NHP-1 Соплодержатель для а/с рукавов 25 х 39

10112202 NHP-2 Соплодержатель для а/с рукавов 32 х 48

www.atlas-stt.ru  Тел. 8-800-700-85-33, +7 (499)130-34-38
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Сцепления быстроразъемные

CQP материал: нейлон.
CQT материал: металл.

Для крепления на абразивоструйный рукав. Совместимы с быстросъемными сцеплениями CQP/ CFT 
на абразивоструйных аппаратах CONTRACOR®.
Комплектация: резиновый уплотнитель, шурупы, стопор.

Код заказа Модель Описание Диаметр рукава, мм

10112309 CQP-0 Сцепление байонетное для а/с рукавов 13 x 27

10112300 CQP-3/4 Сцепление байонетное для а/с рукавов 19 x 33

10112301 CQP-1 Сцепление байонетное для а/с рукавов 25 х 39

10112302 CQP-2 Сцепление байонетное для а/с рукавов 32 х 48

Код заказа Описание

10110981 Уплотнитель резиновый для CQP-0 / CQT-0 / CFT-0

10112307 Уплотнитель резиновый для CQP-3/4

10112303 Уплотнитель для CQP-1 / CQP-2

10110980 Уплотнитель для CQT / CFT

Код заказа Модель Описание Диаметр рукава, мм

10112319 CQT-0 Сцепление байонетное для а/с рукавов 13 x 27

10112311 CQT-1 Сцепление байонетное для а/с рукавов 25 х 39

10112312 CQT-2 Сцепление байонетное для а/с рукавов 32 х 48

www.atlas-stt.ru  Тел. 8-800-700-85-33, +7 (499)130-34-38
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Тросик страховочный
для абразивоструйных рукавов

Страховочный тросик Contracor® используется для абразивоструйных рукавов на случай самопроизвольного 
разъединения шланговых сцеплений.Тросик освобождает сцепления от нагрузки, связанной с весом рукавов, 
и уменьшает вероятность самопроизвольного разьединения сцеплений. Кроме того, тросик удерживает рукава, 
находящиеся под давлением, от хаотичного движения в случае самопроизвольного разьединения сцеплений. 
Самопроизвольное разъединение сцеплений может произойти по следующим причинам:

- Абразивный износ внутренней поверхности абразивоструйного рукава.

- Применение неправильных шурупов (мешает надёжному соединению рукава и сцепления).

- Недостаточный наружный диаметр рукава для применяемого сцепления.

- Повреждение шлангов при волочении оборудования за рукава.

- Повреждение рукавов и сцеплений при перевозе автотранспортом или другим оборудованием.

Тросики обязательны к применению, если абразивоструйные рукава свешаны при работе на высоте. В этом случае 
шланговые сцепления не расчитаны на нагрузки, связанные с весом рукавов, и требуют дополнительной под-
держки. Тросики изготовлены из стойкой к корозии, высокопрочной стали и устанавливаются при соеди-
нениях между несколькими рукавами или между рукавами и оборудованием.

Применяйте страховочные тросики на всех шланговых соединениях. Натяните пружину тросика и увеличь-
те размер петель. При разомкнутом шланговом соединении накиньте петли на абразивоструйный рукав 
(не на сдвоенный рукав дистанционного управления). Соедините шланговое сцепление и сдвиньте петли 
тросика так, чтобы тросик был натянут, а абразивостуйный рукав немного провисал. Таким образом, вес 
рукава со сцепления будет снят.

Описание применения

Код заказа Описание

10112321 Тросик страховочный до 1” В.Д.

10112322 Тросик страховочный 1.1/4” – 3” В.Д.

Гальванизированный стальной 
тросик с подпружиненными
алюминиевыми муфтами
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500

Карбид вольфрама (TC)

Цельнометаллические

*

Карбид кремния (SiC) Карбид бора (B4C)

100010

* Все значения являются ориентировочными и приблизительными и приведены только для целей сравнения сопел.
   Фактический срок службы сопла зависит от типа абразива, рабочего давления, формы и размера частиц абразива.

Сопла абразивоструйные

Сопла Вентури имеют большое пятно контакта 
абразивоструйной очистки и сохраняют скорость 
абразивного потока до 100%. Сопла Вентури - луч-
ший вариант для повышения производительности 
при обработке больших площадей. Сопла Вентури 
обеспечивают увеличение производительности 
примерно на 40% по сравнению с соплами с прямым 
каналом. Кроме того, расход абразива при этом 
уменьшается примерно на 40%.

Сопло Двойное Вентури можно рассматривать как 
два сопла расположенных друг за другом с зазором 
и отверстиями между ними, для поступления атмос-
ферного воздуха во второе сопло. При этом выходной 
канал второго сопла шире, чем у обычного сопла 
с каналом Вентури. Эта модификация увеличивает 
площадь пятна контакта абразивоструйной очистки 
и минимизирует снижение скорости абразива.

Contracor предлагает широкий выбор пескоструйных сопел, изготовленных из высококачественного карбида 
вольфрама, карбида кремния или карбида бора. Доступны различные размеры и материалы оболочек.

Contracor Сопла Вентури Contracor Сопла Двойное Вентури

Выбор материала сопла

Абразив Абразив

Воздух Воздух

Карбид вольфрама (TC)
Стойкое к механическим воздействи-
ям. Применяется для обработки на-
ружных объектов с использованием 
минеральных абразивов таких как 
шлаки, кварцевый песок и другие.

Карбид кремния (SiC)
Лёгкое и износостойкое. Универ-
сальное использование для оксидов 
алюминия, карбидов кремния, сталь-
ной дроби или минеральных абрази-
вов шлака и кварцевого песка.

Карбид бора (B4C)
Очень лёгкое с наиболее длительным 
сроком службы. Инспользуется для 
агрессивных абразивов, таких как 
оксид алюминия, карбид кремния, 
колотая дробь.
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Performer - это последняя разработка Contracor в серии высокоэффективных пескоструйных сопел Вентури. 
Новые износостойкие карбидные вставки в сочетании с легкой и прочной полиуретановой оболочкой. Какой бы 
тип абразивов Вы не применяли - высокоагрессивные окись алюминия, карбид кремния, колотую стальную 
дробь или менее агрессивные шлаки - в линейке сопел Contracor Performer Вы сможете выбрать наиболее 
подходящее сопло.
Износостойкие пескоструйные сопла Вентури из карбида вольфрама (ТС). Срок службы - до 400 часов. Оболочка: 
Полиуретан. Резьба: Алюминий, 50 мм под соплодержатель NHP. Входной диаметр: 32 мм.

абразивоструйные сопла, 
сделанные из высококаче-
ственного материала
карбида ВОЛЬФРАМА (TС)

Сопла PERFORMER

Сопла серии PERFORMER 400

Код
заказа Model Description

10113062 Performer 400 x 6.5 Сопло Вентури, карбид вольфрама, 6.5 мм x 130 мм

10113063 Performer 400 x 8.0 Сопло Вентури, карбид вольфрама, 8.0 мм x 150 мм

10113064 Performer 400 x 9.5 Сопло Вентури, карбид вольфрама, 9.5 мм x 170 мм

10113065 Performer 400 x 11.0 Сопло Вентури, карбид вольфрама, 11.0 мм x 200 мм

10113066 Performer 400 x 12.5 Сопло Вентури, карбид вольфрама, 12.5 мм x 210 мм

www.atlas-stt.ru  Тел. 8-800-700-85-33, +7 (499)130-34-38
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абразивоструйные сопла, 
сделанные из высококаче-
ственного материала
карбида КРЕМНИЯ (SiС).

Performer - это последняя разработка Contracor в серии высокоэффективных пескоструйных сопел Вентури. 
Новые износостойкие карбидные вставки в сочетании с легкой и прочной полиуретановой оболочкой. Какой бы 
тип абразивов Вы не применяли - высокоагрессивные окись алюминия, карбид кремния, колотую стальную 
дробь или менее агрессивные шлаки - в линейке сопел Contracor Performer Вы сможете выбрать наиболее 
подходящее сопло.
Износостойкие пескоструйные сопла Вентури из карбида кремния (SiC). Срок службы - до 600 часов. Оболочка: 
Полиуретан. Резьба: Алюминий, 50 мм под соплодержатель NHP. Входной диаметр: 32 мм.

Сопла серии PERFORMER 600

Код
заказа Model Description

10113072 Performer 600 x 6.5 Сопло Вентури, карбид кремния, 6.5 мм x 130 мм

10113073 Performer 600 x 8.0 Сопло Вентури, карбид кремния, 8.0 мм x 150 мм

10113074 Performer 600 x 9.5 Сопло Вентури, карбид кремния, 9.5 мм x 170 мм

10113075 Performer 600 x 11.0 Сопло Вентури, карбид кремния, 11.0 мм x 200 мм

10113076 Performer 600 x 12.5 Сопло Вентури, карбид кремния, 12.5 мм x 210 мм

www.atlas-stt.ru  Тел. 8-800-700-85-33, +7 (499)130-34-38
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абразивоструйные сопла, 
сделанные из высокока-
чественного материала
карбида БОРА (B4С).

Performer - это последняя разработка Contracor в серии высокоэффективных пескоструйных сопел Вентури. 
Новые износостойкие карбидные вставки в сочетании с легкой и прочной полиуретановой оболочкой. Какой бы 
тип абразивов Вы не применяли - высокоагрессивные окись алюминия, карбид кремния, колотую стальную 
дробь или менее агрессивные шлаки - в линейке сопел Contracor Performer Вы сможете выбрать наиболее 
подходящее сопло.
Износостойкие пескоструйные сопла Вентури из карбида бора (B4C). Срок службы - до 1000 часов. Оболочка: 
Полиуретан. Резьба: Алюминий, 50 мм под соплодержатель NHP. Входной диаметр: 32 мм.

Код
заказа Model Description

10113082 Performer 1000 x 6.5 Сопло Вентури, карбид бора, 6.5 мм x 130 мм

10113083 Performer 1000 x 8.0 Сопло Вентури, карбид бора, 8.0 мм x 150 мм

10113084 Performer 1000 x 9.5 Сопло Вентури, карбид бора, 9.5 мм x 170 мм

10113085 Performer 1000 x 11.0 Сопло Вентури, карбид бора, 11.0 мм x 200 мм

10113086 Performer 1000 x 12.5 Сопло Вентури, карбид бора, 12.5 мм x 210 мм

Сопла серии PERFORMER 1000

www.atlas-stt.ru  Тел. 8-800-700-85-33, +7 (499)130-34-38
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Абразивоструйные сопла с каналом Вентури обеспечивают широкое пятно контакта абразива с поверх-
ностью и позволяют полностью сохранять кинетическую энергию (скорость) абразива на выходе из сопла. 
Сопла Вентури — лучший выбор для высокой производительности при обработке больших поверхностей. 
Производительность сопел с каналом Венутри на 40% выше, чем у схожих сопел с прямым каналом. К тому же, 
расход абразива снижается до 40%.
Износостойкие абразивоструйные сопла Вентури из карбида вольфрама (ТС). Срок службы — до 400 часов. 
Оболочка: резина. Резьба: резина, 50 мм под соплодержатель NHP. Входной диаметр: 32 мм

Сопла CLASSIC TC тип Вентури

Сопла серии RTC

абразивоструйные сопла, 
сделанные из высококаче-
ственного материала
карбида ВОЛЬФРАМА (TС)

Код заказа Модель Описание

10112062 RTC-6.5 Сопло Вентури, карбид вольфрама, 6.5 мм x 130 мм

10112063 RTC-8.0 Сопло Вентури, карбид вольфрама, 8.0 мм x 150 мм

10112064 RTC-9.5 Сопло Вентури, карбид вольфрама, 9.5 мм x 170 мм

10112065 RTC-11.0 Сопло Вентури, карбид вольфрама, 11.0 мм x 200 мм

10112066 RTC-12.5 Сопло Вентури, карбид вольфрама, 12.5 мм x 210 мм
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Абразивоструйные сопла с каналом Вентури обеспечивают широкое пятно контакта абразива с поверх-
ностью и позволяют полностью сохранять кинетическую энергию (скорость) абразива на выходе из сопла. 
Сопла Вентури — лучший выбор для высокой производительности при обработке больших поверхностей. 
Производительность сопел с каналом Венутри на 40% выше, чем у схожих сопел с прямым каналом. К тому же, 
расход абразива снижается до 40%.
Износостойкие абразивоструйные сопла Двойной Вентури из карбида вольфрама (ТС). Срок службы — до 400 часов. 
Оболочка: алюминий / резина. Резьба: алюминий, 50 мм под соплодержатель NHP. Входной диаметр: 32 мм

Сопла серии DVTC

Код заказа Модель Описание

10112092 DVTC-6.5 Сопло Двойной Вентури, карбид вольфрама, 6.5 мм x 130 мм

10112093 DVTC-8.0 Сопло Двойной Вентури, карбид вольфрама, 8.0 мм x 150 мм

10112094 DVTC-9.5 Сопло Двойной Вентури, карбид вольфрама, 9.5 мм x 170 мм

10112095 DVTC-11.0 Сопло Двойной Вентури, карбид вольфрама, 11.0 мм x 200 мм

10112096 DVTC-12.5 Сопло Двойной Вентури, карбид вольфрама, 12.5 мм x 210 мм

www.atlas-stt.ru  Тел. 8-800-700-85-33, +7 (499)130-34-38
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Износостойкие абразивоструйные сопла Вентури из карбида вольфрама (ТС). Срок службы — до 400 часов.
Оболочка: резина. Резьба: резина, 50 мм под соплодержатель NHP. Входной диаметр: 25 мм.

Износостойкие абразивоструйные сопла Вентури из карбида вольфрама (ТС). Срок службы — до 400 часов. 
Оболочка: алюминий. Резьба: алюминий, 50 мм под соплодержатель NHP. Входной диаметр: 25 мм.

Сопла CLASSIC TC короткие

Сопла серии STC

Сопла серии MTC

Код заказа Модель Описание
10112560 MТС-5.0 Сопло Вентури, карбид вольфрама, 5.0 мм x 80 мм
10112561 MТС-6.5 Сопло Вентури, карбид вольфрама, 6.5 мм x 80 мм
10112562 MТС-8.0 Сопло Вентури, карбид вольфрама, 8.0 мм x 80 мм
10112563 MТС-9.5 Сопло Вентури, карбид вольфрама, 9.5 мм x 80 мм
10112564 MТС-11.0 Сопло Вентури, карбид вольфрама, 11.0 мм x 80 мм
10112565 MТС-12.5 Сопло Вентури, карбид вольфрама, 12.5 мм x 80 мм

Код заказа Модель Описание
10112570 STС-5.0 Сопло Вентури, карбид вольфрама, 5.0 мм x 80 мм
10112571 SТС-6.5 Сопло Вентури, карбид вольфрама, 6.5 мм x 80 мм
10112572 SТС-8.0 Сопло Вентури, карбид вольфрама, 8.0 мм x 80 мм
10112573 SТС-9.5 Сопло Вентури, карбид вольфрама, 9.5 мм x 80 мм
10112574 SТС-11.0 Сопло Вентури, карбид вольфрама, 11.0 мм x 80 мм
10112575 SТС-12.5 Сопло Вентури, карбид вольфрама, 12.5 мм x 80 мм

абразивоструйные сопла, 
сделанные из высококаче-
ственного материала
карбида ВОЛЬФРАМА (TС)
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Износостойкие вставные сопла Вентури из карбида вольфрама (ТС). Используются с рукавом 25 мм без 
соплодержателя. Срок службы — до 400 часов. Оболочка: алюминий.

Износостойкие вставные сопла Вентури из карбида вольфрама (ТС). Используются с рукавом 32 мм без 
соплодержателя. Срок службы — до 400 часов. Оболочка: алюминий.

Сопла CLASSIC TC вставка в рукав

Сопла серии GTC

Сопла серии  HTC

абразивоструйные сопла, 
сделанные из высококаче-
ственного материала
карбида ВОЛЬФРАМА (TС)

Код заказа Модель Описание

10112031 GTC-5.0 Сопло Вентури, карбид вольфрама, 5.0 мм x 100 мм

10112032 GTC-6.5 Сопло Вентури, карбид вольфрама, 6.5 мм x 100 мм

10112033 GTC-8.0 Сопло Вентури, карбид вольфрама, 8.0 мм x 100 мм

Код заказа Модель Описание

10112502 HTC-6.5 Сопло Вентури, карбид вольфрама, 6.5 мм x 120 мм

10112503 HTC-8.0 Сопло Вентури, карбид вольфрама, 8.0 мм x 120 мм

10112504 HTC-9.5 Сопло Вентури, карбид вольфрама, 9.5 мм x 120 мм

10112505 HTC-11.0 Сопло Вентури, карбид вольфрама, 11.0 мм x 120 мм

10112506 HTC-12.5 Сопло Вентури, карбид вольфрама, 12.5 мм x 120 мм
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Код заказа Модель Описание

10112042 DVBC-6.5 Сопло Двойной Венутри, карбид бора 6.5 мм x 130 мм

10112043 DVBC-8.0 Сопло Двойной Венутри, карбид бора 8.0 мм x 150 мм

10112044 DVBC-9.5 Сопло Двойной Венутри, карбид бора 9.5 мм x 170 мм

10112045 DVBC-11.0 Сопло Двойной Венутри, карбид бора 11.0 мм x 200 мм

10112046 DVBC-12.5 Сопло Двойной Венутри, карбид бора 12.5 мм x 210 мм

Сопла CLASSIC B4C тип Вентури

абразивоструйные сопла, 
сделанные из высокока-
чественного материала
карбида БОРА (B4С).

Абразивоструйные сопла с каналом Вентури обеспечивают широкое пятно контакта абразива с поверх-
ностью и позволяют полностью сохранять кинетическую энергию (скорость) абразива на выходе из сопла. 
Сопла Вентури — лучший выбор для высокой производительности при обработке больших поверхностей. 
Производительность сопел с каналом Венутри на 40% выше, чем у схожих сопел с прямым каналом. К тому же, 
расход абразива снижается до 40%.
Износостойкие абразивоструйные сопла Двойной Вентури из карбида бора (B4С). Срок службы — до 1000 часов. 
Оболочка: алюминий /полиуретановый протектор. Резьба: алюминий, 50 мм под соплодержатель NHP. Входной 
диаметр: 32 мм

Сопла серии DVBC



34

Износостойкие вставные сопла Вентури из карбида бора (B4С). Используются с рукавом 25 мм без сопло-
держателя. Срок службы — до 1000 часов. Оболочка: алюминий.

Износостойкие вставные сопла Вентури из карбида бора (B4С). Используются с рукавом 32 мм без сопло-
держателя.Срок службы — до 1000 часов. Оболочка: алюминий.

Сопла CLASSIC B4C вставка в рукав

Сопла серии GBC

Сопла серии  HBC

абразивоструйные сопла, 
сделанные из высокока-
чественного материала
карбида БОРА (B4С).

Код заказа Модель Описание

10112082 HBC-6.5 Сопло Вентури, карбид бора 6.5 мм x 120 мм

10112083 HBC-8.0 Сопло Вентури, карбид бора 8.0 мм x 120 мм

10112084 HBC-9.5 Сопло Вентури, карбид бора 9.5 мм x 120 мм

10112085 HBC-11.0 Сопло Вентури, карбид бора 11.0 мм x 120 мм

10112086 HBC-12.5 Сопло Вентури, карбид бора 12.5 мм x 120 мм

Код заказа Модель Описание

10112071 GBC-5.0 Сопло Вентури, карбид бора 5.0 мм x 100 мм

10112072 GBC-6.5 Сопло Вентури, карбид бора 6.5 мм x 100 мм

10112073 GBC-8.0 Сопло Вентури, карбид бора 8.0 мм x 100 мм

www.atlas-stt.ru  Тел. 8-800-700-85-33, +7 (499)130-34-38
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Характеристики

Сопла трубные 360° серии РТC

Сопла серии PTC-360° предназначены для очистки внутренних поверхностей труб 
В.Д. 2.½”- 5”. Они устанавливаются в соплодержатель аппарата вместо обычного 
абразивоструйного сопла. Сопло PTC-360° оснащено диффузором, формирующим 
поток воздушно-абразивной смеси в форму кольца. В процессе работы сопло 
PTC-360° протягивают сквозь трубу и очищают внутреннюю поверхность по всему 
периметру.

Износостойкие пескоструйные сопла Вентури из карбида вольфрама (ТС).Срок службы — до 400 часов. 
Оболочка: Алюминий. Резьба: Алюминий, 50 мм под соплодержатель NHP. Входной диаметр: 32 мм.

Код заказа Модель Описание

10112590 PTC-360° Сопло для очистки внутренних поверхностей труб, карбид вольфрама, 
8.0 мм x 75 мм

29010007 Диффузор сопла PTC- 360°, карбид вольфрама (ТС)

Поставляются запасные
диффузоры от сопла
PTC-360°  для замены
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Характеристики

Сопла трубные 360°L серии РТC

Сопла серии PTC-360°L предназначены для очистки внутренних поверхностей труб 
В.Д. 3/4”- 2”. Они устанавливаются в соплодержатель аппарата вместо обычного 
абразивоструйного сопла. Сопло PTC-360°L оснащено диффузором, формирую-
щим поток воздушно-абразивной смеси в форму кольца. В процессе работы соп-
ло PTC-360°L вставляют в трубу и очищают внутреннюю поверхность по всему 
периметру на длину сопла.

Износостойкие пескоструйные сопла Вентури из карбида вольфрама (ТС). Срок службы — до 400 часов. 
Оболочка: Алюминий. Резьба: Алюминий, 50 мм под соплодержатель NHP. Входной диаметр: 32 мм.

Код заказа Модель Описание

10112595 PTC- 360°L Сопло для очистки внутренних поверхностей труб карбид
вольфрама, 5.0 мм x 200 мм

29002001 Диффузор сопла PTC- 360°L, карбид вольфрама (ТС)

Поставляются запасные
диффузоры от сопла
PTC-360°  для замены

www.atlas-stt.ru  Тел. 8-800-700-85-33, +7 (499)130-34-38
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Характеристики

Сопла угловые серии ATC

Угловые сопла серии ATC предназначены для очистки труднодоступных участков, 
внутренних поверхностей труб. Сопла имеют компактный размер и выход струи 
абразива под углом 45°. Изготовлены из карбида вольфрама. Подходят к сопло-
держателям Contracor NHP.

Износостойкие абразивоструйные угловые сопла из карбида вольфрама (TC). Срок службы до 150 часов. 
Оболочка: полиуретан. Резьба: алюминий, 50 мм под соплодержатель NHP.

Код заказа Модель Описание

10112511 ATC-5.0-1 Сопло угловое, карбид вольфрама, выход: 1х45°

10112512 ATC-6.5-1 Сопло угловое, карбид вольфрама, выход: 1х45°

10112513 ATC-8.0-1 Сопло угловое, карбид вольфрама, выход: 1х45°

10112514 ATC-9.5-1 Сопло угловое, карбид вольфрама, выход: 1х45°

10112521 ATC-5.0-2 Сопло угловое, карбид вольфрама, выходы: 2x45°

10112522 ATC-6.5-2 Сопло угловое, карбид вольфрама, выходы: 2x45°

10112523 ATC-8.0-2 Сопло угловое, карбид вольфрама, выходы: 2x45°

10112524 ATC-9.5-2 Сопло угловое, карбид вольфрама, выходы: 2x45°

10112531 ATC-5.0-3 Сопло угловое, карбид вольфрама, выходы: 3x45°

10112532 ATC-6.5-3 Сопло угловое, карбид вольфрама, выходы: 3x45°

10112533 ATC-8.0-3 Сопло угловое, карбид вольфрама, выходы: 3x45°

10112534 ATC-9.5-3 Сопло угловое, карбид вольфрама, выходы: 3x45°
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Характеристики

Сопла загнутые серии BTC

Загнутые сопла применяются для абразивоструйной очистки труднодоступных 
участков как углы, обратные стороны фланцев, внутренние поверхности труб. 
Загнутые сопла BTC имеют компактный размер и направляют струю абразив-
но-воздушной смеси под углом 45°.

Износостойкие пескоструйные сопла Вентури из карбида вольфрама (ТС). Срок службы — до 400 часов.

Оболочка: Алюминий. Резьба: Алюминий, 50 мм под соплодержатель NHP. Входной диаметр: 32 мм.

Код заказа Модель Описание

10112581 BTC-6.5 Загнутое сопло, карбид вольфрама, угол 45°, 6.5 мм x 125 мм

10112582 BTC-8.0 Загнутое сопло, карбид вольфрама, угол 45°, 8.0 мм x 125 мм

10112583 BTC-9.5 Загнутое сопло, карбид вольфрама, угол 45°, 9.5 мм x 125 мм

10112584 BTC-11.0 Загнутое сопло, карбид вольфрама, угол 45°, 11.0 мм x 125 мм

10112585 BTC-12.5 Загнутое сопло, карбид вольфрама, угол 45°, 12.5 мм x 125 мм

www.atlas-stt.ru  Тел. 8-800-700-85-33, +7 (499)130-34-38
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Характеристики

Сопла серии NTC

Сопла серии NTC спроектированы для абразиво-струйных машин COMPACT серии.  
Износостойкие абразивоструйные сопла Вентури из  карбида вольфрама (ТС), 
алюминиевая оболочка.

Срок службы — до 400 часов. Оболочка: алюминий. Резьба: алюминий, ¾” под соплодержатель NHP-0.

Код заказа Модель Описание

10112550 NТС-3.5 Сопло Вентури, карбид вольфрама, 3.5 мм x 45 мм

10112551 NТС-5.0 Сопло Вентури, карбид вольфрама, 5.0 мм x 45 мм

10112552 NТС-6.5 Сопло Вентури, карбид вольфрама, 6.5 мм x 45 мм

10112553 NТС-8.0 Сопло Вентури, карбид вольфрама, 8.0 мм x 45 мм
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Область применения

Для использования

Адаптер для впрыска воды серии WBA

Оборудование CONTRACOR ®  для абразивоструйной очистки с жидкостью было специально разработано 
в связи с возросшей потребностью клиента в экономичной, быстрой и благоприятной для окружающей 
среды многоцелевой подготовке поверхностей.

Система пылеподавления CONTRACOR ® предназначена для снижения образования пыли при проведении 
очистки. Особенно актуально при очистке каменных и бетонных конструкций. При очистке металлических 
конструкций в качестве водного раствора применяются различные ингибиторы коррозии или пассиваторы.

с любым водоустойчивым абразивом, максимальный размер частиц до 4 мм. Универсальный адаптер для 
создания водяного облака вокруг сухого абразива. Вставка изготовлена из карбида вольфрама. Подходит 
ко всем абразивоструйным соплам COTRACOR®. Оболочка: алюминий. Резьба: 50 мм, алюминий.

абразивоструйные 
сопла с инжекцией 

воды.

Код заказа Модель Описание

10112000 WBA Адаптер для впрыска воды

www.atlas-stt.ru  Тел. 8-800-700-85-33, +7 (499)130-34-38
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Область применения

Для использования

Сопла аэрозольные с впрыском воды 
серии WBN

Оборудование CONTRACOR ®  для абразивоструйной очистки с жидкостью было специально разработано 
в связи с возросшей потребностью клиента в экономичной, быстрой и благоприятной для окружающей 
среды многоцелевой подготовке поверхностей.

Система исключения искрообразования CONTRACOR® предназначена для проведения абразивоструйной 
очистки поверхностей во взрывобезопасном режиме. В качестве жидкости применяется водный раствор 
ингибиторов коррозии.

с любым водоустойчивым абразивом, максимальный размер частиц до 2 мм. Абразивоструйные сопла 
со смесительной камерой для смачивания абразива. Изготовлены из карбида вольфрама. Оболочка: 
алюминий. Резьба: 50 мм, алюминий.

Код заказа Модель Описание

10112005 WBN-MINI-5,0 Сопло с впрыском воды, карбид бора, 5,0 мм, резьба 3/4” для NHP-0

10112006 WBN-MINI-6,5 Сопло с впрыском воды, карбид бора, 6,5 мм, резьба 3/4” для NHP-0

10112007 WBN-MINI-8,0 Сопло с впрыском воды, карбид бора, 8,0 мм, резьба 3/4” для NHP-0

10112002 WBN-6.5 Сопло аэрозольные, карбид вольфрама, 6,5 мм, вход 32 мм

10112003 WBN-8.0 Сопло аэрозольные, карбид вольфрама, 8,0 мм, вход 32 мм

10112004 WBN-9.5 Сопло аэрозольные, карбид вольфрама, 9,5 мм, вход 32 мм

абразивоструйные 
сопла с инжекцией 

воды.



www.atlas-stt.ru  

Тел. 8-800-700-85-33, +7 (499)130-34-38

Официальный дилер Contracor


