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Завод по окраске в современном техцентре

Вот уже более 50 лет Blowtherm за-
нимается производством окрасоч-
но-сушильных камер различного на-
значения, а также промышленного 
теплотехнического оборудования.
C момента основания инженеры 
компании стремятся к совершен-
ствованию выпускаемой продукции. 
Благодаря постоянному развитию 
и использованию передовых тех-
нологий, Blowtherm уже много лет 
является неизменным лидером в 
области производства окрасочно-
сушильных камер. 
Сегодня Blowtherm это промыш-
ленная группа, включающая в со-
став заводы в Италии и Северной 
Америке. Компания реализует свою 
продукцию более, чем в 60 странах 
мира.
И история ее продолжается…

Blowtherm.
О компании

Качество



непревзойденное качество

защита окружающей среды

инновационные проекты и технологии

сертификаты качества

Blowtherm уделяет очень много вни-

мания качеству выпускаемой про-

дукции и всегда стремится исполь-

зовать инновационные технологии в 

ее производстве. Высочайшее каче-

ство продукции и неизменно высо-

кие оценки покупателей – главные 

цели компании. 

Blowtherm тесно сотрудничает с 

крупнейшими мировыми произво-

дителями автотранспорта, которые 

полностью поддерживают внедря-

емые новые технологии и рекомен-

дуют к использованию продукцию 

компании.



Extra. Новая окрасочная камера с                      ординарными качествами



Extra. Новая окрасочная камера с                      ординарными качествами

Новая окрасочная камера 

Extra для легковых автомоби-

лей это новейшая разработка 

компании Blowtherm, специали-

зирующейся на производстве 

окрасочно-сушильных камер.

Новая камера разработана 

для достижения превосходных 

результатов в окраске в соче-

тании с высочайшей произво-

дительностью. Оборудованная 

системой                   , камера 

Extra показывает непревзой-

денные результаты в области 

энергосбережения, повышения 

производительности и соответ-

ствия самым высоким нормам 

экологической безопасности.

системой                   , камера 



Extra. Новая камера демонстрирует                    удивительные результаты



Extra. Новая камера демонстрирует                    удивительные результаты

Камеры Blowtherm установ-
лены более, чем в 60 стра-
нах мира, что свидетель-
ствует о бесспорном успехе 
компании. Более 50 лет ком-
пания Blowtherm занимает 
ведущие позиции в области 
производства окрасочно-су-
шильного и теплового обо-
рудования.



Extra. Новая окрасочная камера                    решение в выборе оборудования



Двухъярусный теплообменник из специ-
альной алюминиевой стали рекомендован 
для применения в холодных климатических 
условиях.

Устройство для аварийного выхода (замком 
«антипаник») снабжены въездные ворота и 
сервисная дверь.

Осветительные плафоны надежны и просты 
в обслуживании. Легко разбираются для 
чистки и замены ламп

Потолочные фильтры настилаются боль-
шими полотнами, что обеспечивает макси-
мальный уровень фильтрации воздушного 
потока. Замена их также очень проста: для 
снятия полотна необходимо с одной сторо-
ны вывесить рамку-держатель, произвести 
замену и установить рамку в исходное по-
ложение. Замена не требует квалифициро-
ванного персонала и может производиться 
одним человеком. 

Стеновые панели соединяются 
между собой H-образным про-
филем и для придания большей 
жесткости конструкции, имеют 
дополнительные диагональные 
ребра жесткости.
Наполнитель сэндвич-панелей 
негорючее стекловолокно, 
которое заметно снижает те-
плопотери в процессе работы. 

Мощные дверные петли обе-
спечивают постоянное плотное 
примыкание ворот и легкость их 
открытия

Перфорированные кассеты краскоостанав-
ливающих фильтров обеспечивают равно-
мерный отток воздуха по всей площади 
пола, исключая возникновение турбулент-
ных потоков

Вентилятор с прямым приводом к двигателю 
обеспечивает высокий воздухообмен, КПД 
и минимальные размеры агрегатной группы

Боковая сервисная дверь, снаб-
женная замком «антипаник», 
обеспечивает быстрый доступ 
персонала на место проведе-
ния работ 

Равномерное безбликовое ос-
вещение не менее 1100 Люкс 
помогает маляру контролиро-
вать процесс окраски

Extra. Новая окрасочная камера                    решение в выборе оборудования



вентиляции Blowpower

Прямоточная горелка

Система гипервентиляции Blowpower
Для упрощения работ с красками на водной основе Blowtherm разра-
ботал новую систему:
Увеличение кратности воздухообмена в камере до четырех раз в 
сравнении с традиционными системами вентиляции за счет концен-
трированной направленной подачи воздуха в зону проведения работ 
по окраске

Преимущества системы:
• Уменьшение времени межслойной выдержки
• Уменьшение времени фазы обдува (удаление паров воды с поверхности 

изделия)

Extra. Новая окрасочная камера с инновационной                    ординарной системой

В соответствии с нормами Евросоза от-
носительно использования ремонтных 
лакокрасочных покрытий на водной 
основе, а также директивы (EN13355) 
относительно окрасочных и сушильных 
камер, для моделей Extra была создана 
система

С помощью новой системы сокращается 
время фазы обдува (удаление паров воды 
с поверхности изделия) и сушки за счет 
гипервентиляции и создания высокого по 
скорости воздушного потока. Достигается 
это за счет направленной, концентриро-
ванной подачи воздуха в зону проведения 
работ из искусственно зауженного возду-
хоподающего канала. Энергосбережение, 
очищение вредных выбросов в атмосфе-
ру, уменьшение времени полного цикла 
работы и отличное качество – все это 
достигается за счет установки различных 
новых компонентов окрасочно-сушильной 
камеры. Неоспоримым удобством можно 
также считать, что новые компоненты не 
обязательно устанавливать изначально, 
их можно приобретать и доукомплекто-
вывать оборудование по мере необходи-
мости. Выбирая оборудование компании 
Blowtherm и комплектуя его самыми пере-
довыми инновационными технологически-
ми решениями, оптимизируется работа 
малярного участка, происходите не только 
экономия энергоресурсов, но и достигает-
ся превосходное качество окраски.

вентиляции Blowpowerвентиляции Blowpowerвентиляции Blowpower

Прямоточная горелкаПрямоточная горелкаПрямоточная горелка
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В соответствии с нормами Евросоза от-
носительно использования ремонтных 
лакокрасочных покрытий на водной 
основе, а также директивы (EN13355) 
относительно окрасочных и сушильных 
камер, для моделей Extra была создана 
система

С помощью новой системы сокращается 
время фазы обдува (удаление паров воды 
с поверхности изделия) и сушки за счет 
гипервентиляции и создания высокого по 
скорости воздушного потока. Достигается 
это за счет направленной, концентриро-
ванной подачи воздуха в зону проведения 
работ из искусственно зауженного возду-
хоподающего канала. Энергосбережение, 
очищение вредных выбросов в атмосфе-
ру, уменьшение времени полного цикла 
работы и отличное качество – все это 
достигается за счет установки различных 
новых компонентов окрасочно-сушильной 
камеры. Неоспоримым удобством можно 
также считать, что новые компоненты не 
обязательно устанавливать изначально, 
их можно приобретать и доукомплекто-
вывать оборудование по мере необходи-
мости. Выбирая оборудование компании 
Blowtherm и комплектуя его самыми пере-
довыми инновационными технологически-
ми решениями, оптимизируется работа 
малярного участка, происходите не только 
экономия энергоресурсов, но и достигает-
ся превосходное качество окраски.



Рекуператор
Агрегатная группа окрасочно-сушильной камеры оснащается пластинчатым рекуператором, 
который позволяет повысить эффективность работы оборудования. Пластины рекуператора 
располагаются таким образом, что выбрасываемый из камеры теплый воздух служит тепло-
носителем для нагрева приточного (холодного) воздушного потока, таким образом приточный 
воздух попадает в зону нагрева уже не с минимальной температурой, а прогретый. Эффектив-
ность рекуператора особенно ощущается на фазах окраски и обдува.

Преимущества системы:
• Высокая эффективность
• Экономия энергоресурсов, особенно в холодное время года

Smart Cure
Smart Cure это программа, позволяющая сократить время сушки за счет бы-
строго кратковременного поднятия температуры в кабине камеры до 90-95°С. 
Такое кратковременное поднятие является эффективным для кристаллизации 
ЛКП. Время выдержки и температура экстрасушки согласована с производите-
лями автоэмалей и является разной для разных типов покрытий.

Преимущества системы:
• Ускорение цикла сушки
• Простота эксплуатации
• Экономичность: так как фаза сушки ускоряется, снижаются и расходы на энергоносители
• Увеличение прибыли из-за повышенной производительности

Инвертор
Использование частотного преобразователя (инвертора) в окрасочно-сушильных камерах позволяет ре-
гулировать скорость воздушного потока на различных фазах работы. Увеличивать на фазе окраски и 
обдува и уменьшать на фазе сушки.

Применение инвертора обеспечивает:
• Повышение надежности и долговечности оборудования
• Снижение эксплуатационных расходов
• Точное и оптимальное регулирование скорости вращения двигателя
• Экономию электроэнергии до 34%
• Увеличение объема производительности оборудования
• Снижение износа механических звеньев и увеличение срока службы
технологического оборудования

Система гипервентиляции Blowpower
Инвертор

Прямоточная горелка
Smart Cure

Электронная 
контрольная 

панель

Входящий
воздушный

поток

Нагретый
воздушный
поток

КОЛИЧЕСТВО АВТОМОБИЛЕЙ, 
ОБСЛУЖЕННЫХ ЗА ГОД:

• БЕЗ РЕЦИРКУЛЯЦИИ

• С РЕЦИРКУЛЯЦИЕЙ

• SMART CURE
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Прямоточная горелка
Прямоточные горелки устанавливаются не-
посредственно на пути входящего воздуш-
ного потока без теплообменника и произ-
водит его нагрев до необходимой рабочей 
температуры.

Преимущества:
• 100% эффективность
• Экономия энергоресурсов
• Отсутствие теплопотерь
• Быстрый нагрев до заданной температуры
• Удержание температуры нагрева
• Удобный температурный контроль
• Отсутствие выхлопной трубы горелки
• Низкие эксплуатационные расходы

Extra. Новая окрасочная камера с инновационной                    ординарной системой

Нагретый

СР
АВ

НЕ
НИ

Е 
СИ

СТ
ЕМ

 С
УШ

КИ
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БЛАУТЕРМ РУС:
Тел.: (495) 234-19-19
Факс: (495) 234-00-24
e-mail: info@blowtherm.ru

www.blowtherm.ru

Ваш дилер:


