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Уважаемые Господа! 

 
С целью внедрения новых сварочных технологий, для увеличения объёмов производства и повышения 

качества выпускаемой продукции компания ООО «Компания РД» предлагает Вам долгосрочное и 
взаимовыгодное сотрудничество в плане поставок сварочного оборудования фирмы «EWM» (Германия)- 
лидера мирового  масштаба в области инновационных сварочных технологий.  
 Представляем Вашему вниманию универсальные устройства для очистки сварных швов EWM-POWERCLEANER  

 
ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

 Малая масса и компактные конструктивные размеры благодаря инновационной инверторной технике; 
 Отсутствие подрезов при случайном контакте электрода с изделием благодаря функции Antistick; 
 Мощность очистки регулируется рабочим напряжением, благодаря чему достигается более быстрая и 

качественная очистка по сравнению с устройствами, регулируемыми током; 
 POWERCLEANER PRO: Встроенная вытяжка на держателе обеспечивает всасывание паров непосредственно 

в месте их возникновения и их вывод с обратной стороны аппарата. Благодаря этому ПДК (предельно 
допустимая концентрация) паров значительно ниже  предельно-допустимых; 

 POWERCLEANER PRO: Встроенный насос для электролита с 1,8 литровым баком существенно повышает 
эффективность очистных и полировочных работ; 

 POWERCLEANER ECO: Оптимальное решение для монтажных и строительных работ – полностью готовая к 
работе система в практичном чемоданчике; 

 POWERCLEANER ECO: Удобная подача чистящего электролита ручным насосом 
 Высокотехнологичные расходные материалы (чистящие войлоки и крышки) отличаются высокой 

стойкостью, превышающей стойкость традиционных материалов почти в 5 раз; 
 Очистные электролиты POWERCLEANER EWM нетоксичны! Для удаления электролита по окончании 

процесса очистки достаточно влажной тряпки; 
 Нет необходимости в проведении дорогой утилизации промывочного раствора; 
 Нет опасности загрязнения грунтовых вод. 

 
POWERCLEANER PRO 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

POWERCLEANER PRO POWERCLEANER ECO 

Напряжение сети 230В 230В 

Сетевой 
предохранитель 

10 A 10 A 

Частота сети 50-60 Гц 50-60 Гц 

Класс защиты IP 23 IP 23 

Диапазон 
регулирования 

10В - 30В 10В - 30В 

Мощность 
всасывания 

150 м³/ч - 

Температура 
окружающей среды

от 0 °C до +40 °C от 0 °C до +40 °C 

Ёмкость бака 1,8л - 

Масса 16,5 кг 5,3 кг 

Габариты 200х300х570 мм 260х140х255 мм  
POWERCLEANER ECO 
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

 Однотонная высокоэффективная очистка и пассивация сварных швов TIG  хромоникелевых сталей; 
 Удаление цвета побежалости и поверхностной коррозии; 
 Материалы, пригодные для полирования до зеркального блеска; 
 Маркировка логотипом фирмы и другой интересующей информацией.  

 
 
 

Варианты применения 
POWERCLEANER EWM               

Описание процессов  

                                                       Очистка 

 

Предлагается ассортимент очистных электролитов 
EWM для выполнения различных заданий. 

EWM AB60: Энергичное решение для общего процесса 
очистки с различной степенью образования окалины.  
EWM AB20 и ABN: Щадящая очистка для сварочных швов 
без слоя окалины, сваренных в соответствующей газовой 
среде. Отлично сохраняется однотонность цвета.  

Электролит EWM ABN не подлежит обязательной 
маркировке 

                                                    Маркировка 

При помощи дополнительного набора для маркировки, 
а также специальной трафаретной фольги возможно 
нанесение на детали из высококачественной стали 
логотипа фирмы с высокой детализацией. Возможно 
также нанесения темно-серых или неброских бесцветных 
маркировок методом электрической эрозии материалов. 
С помощью принтера для ярлыков, указанного в списке 
дополнительных опций, можно изготавливать 
маркировочные ленты шириной до 24 мм, которые, к 
примеру, позволяют производить непрерывную 
маркировку изделий сварочными номерами или номерами 
чертежей. 

                                           Полировка 

 

 

Данная функция при использовании нашего 
электролита AB60, в зависимости от состояния 
основного материала, позволяет придать эффект 
блестящей поверхности сварочным швам и мелким 
деталям из нержавеющей стали. 
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ИДЕЯ ЦЕНЫ EWM POWERCLEANER ECO SET 
Тип Обозначение Артикул  

EWM POWERCLEANER 
ECO SET 

EWM POWERCLEANER ECO - система, 
полностью готовая к применению 

094-012150-00000  

ИДЕЯ ЦЕНЫ EWM POWERCLEANER PRO SET 
Тип Обозначение Артикул  

EWM POWERCLEANER 
PRO SET 

EWM POWERCLEANER PRO - система, 
полностью готовая к применению 

094-012149-00000  

* В переносном чемоданчике в комплекте с держаком, обратным кабелем, стандартными вольфрамовыми 
электродами,  защитным винтом, с тремя стандартными войлочными роликами, твёрдыми войлочными 
роликами, полировочным войлоком, с одним литром жидкости для чистки и полировки, с шестигранным 
ключом для замены инструмента 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ 

Артикул Обозначение Изображение 

094-012152-00000 Маркировочный комплект для 
POWERCLEANER 

094-012151-00000 
Пакет шлангов POWERCLEANER PC ECO      

с ручным насосом 

094-012153-00000 
Набор вольфрамовых электродов для чистки 

устройством       POWERCLEANER PRO 
(4 составляющие) 

094-012154-00000 
Набор стандартных вольфрамовых 

электродов для чистки только устройством 
POWERCLEANER PRO 

094-012155-00000 
Набор вольфрамовых электродов 60° для 

чистки только устройством 
POWERCLEANER PRO 
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094-012156-00000 
Набор тонких вольфрамовых электродов для 

чистки только устройством 
POWERCLEANER PRO 

094-012157-00000 
Набор тонких вольфрамовых электродов для 

чистки только устройством 
POWERCLEANER PRO 

094-012158-00000 
Набор электродов для чистки, нержавеющая 

сталь 
(40 составляющих) 

094-012159-00000 
Электроды для чистки, 

нержавеющая сталь, стандартные 
(упаковка=10 шт.) 

094-012160-00000 
Электроды для чистки, 

нержавеющая сталь, 60°, стандартные 
(упаковка=10 шт.) 

094-012161-00000 
Электроды для чистки, 

нержавеющая сталь, тонкие 
(упаковка=10 шт.) 

094-012162-00000 
Электроды для чистки, 

нержавеющая сталь,       тонкие, 60° 
(упаковка=10 шт.) 

 

094-012163-00000 
Набор войлока для чистки 

(20 составляющих) 

094-012164-00000 
Стандартный войлок для чистки 

(упаковка=10 шт.) 
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094-012165-00000 
Зажимные кольца для стандартного войлока 

(упаковка=10 шт.) 

094-012166-00000 
Стандартный войлок для чистки, тонкий 

(упаковка=10 шт.) 

094-012167-00000 
Зажимные кольца                  для тонкого 

войлока 
(упаковка=10 шт.) 

094-012168-00000 
Набор колпачков для чистки, твёрдые 

(40 составляющих) 

094-012169-00000 
Колпачки из ткани,        твёрдые, 90° 

(упаковка=10 шт.) 

094-012170-00000 
Колпачки из ткани,        твёрдые, 60° 

(упаковка=10 шт.) 

094-012171-00000 
Колпачки из ткани,        твёрдые, тонкие,  90° 

(упаковка=10 шт.) 

094-012172-00000 
Колпачки из ткани,        твёрдые, тонкие,  60° 

(упаковка=10 шт.) 
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094-012173-00000 
Набор колпачков для чистки, мягкие 

(40 составляющих) 

094-012174-00000 
Колпачки из ткани,           мягкие, 90° 

(упаковка=10 шт.) 

094-012175-00000 
Колпачки из ткани,           мягкие, 60° 

(упаковка=10 шт.) 

094-012176-00000 
Колпачки из ткани,           мягкие, тонкие,  90° 

(упаковка=10 шт.) 

094-012177-00000 
Колпачки из ткани,            мягкие, тонкие,  60° 

(упаковка=10 шт.) 

094-012315-00000 
Полировочный набор для держака с ручным 

насосом 

094-012316-00000 
Графитная насадка 11 мм для полировкой с 

помощью держака PC ECO 
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094-012317-00000 
Графитная насадка 22 мм для полировкой с 

помощью держака PC ECO 

094-012318-00000 
Полировочный войлок 11 мм 

(упаковка=10 шт.) 

094-012319-00000 
Полировочный войлок 22 мм 

(упаковка=10 шт.) 

094-012178-00000 
Электролит AB60, 60%раствор, канистра 1,5л 

(упаковка=4 шт.) 

094-012179-00000 
Электролит AB20, 20%раствор, канистра 1,5л 

(упаковка=4 шт.) 

094-012180-00000 
Электролит ABN, канистра 1,5л 

(упаковка=4 шт.) 

094-012181-00000 
Электролит AB60, 60%раствор, тюбик 100мл 

(упаковка=20 шт.) 

094-012182-00000 
Электролит AB20, 20%раствор, тюбик 100мл   

(упаковка=20 шт.) 
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094-012183-00000 
Электролит ABN, тюбик 100мл 

(упаковка=20 шт.) 

094-012184-00000 
Графитный наконечник для надписей и 

маркировки 35мм 

094-012185-00000 
Графитный наконечник для надписей и 

маркировки 22мм 

094-012186-00000 
Войлок для графитного наконечника 35мм 

(упаковка=20 шт.) 

094-012187-00000 
Войлок для графитного наконечника 22мм 

(упаковка=20 шт.) 

094-012188-00000 Электролит для маркировки АВМ, 100мл 

094-012189-00000 Электролит для маркировки АВЕ, 100мл 

094-012190-00000 Принтер для плёнки 

094-012191-00001 Кассеты для плёнки, для принтера 24мм х 3м 

094-012461-00000 Плёнка для надписей 54х32 мм 
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094-012462-00000 Плёнка для надписей 85х27 мм 

094-012462-00001 Плёнка для надписей 85х54 мм 

094-012463-00000 Плёнка для надписей128х42,5 мм 

094-012463-00001 Плёнка для надписей 128х32 мм 

    Расчёты производятся по курсу ЦБ РФ на день оплаты. Цены указаны розничные с учетом НДС.  
При выставлении счета товар автоматически бронируется на 3 (три) рабочих дня. 
  Оборудование сопровождается руководством по эксплуатации. В любое время Мы готовы оказать Вам 
техническую консультацию по любым вопросам, связанным с эксплуатацией оборудования EWM. 
  Надеемся на Вашу заинтересованность и долгосрочное и взаимовыгодное партнёрство по принципу 
«EWM- ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА». 


