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Концепция рабочей станции 
 

 
ProWoTech предлагает широкий спектр рабочих станций под ключ. Общим для всех является то, что 
они адаптированы к своей цели и обеспечивают максимальную производительность и экономят 
время. Каждую станцию сопровождает 30-летний опыт и постоянное обновление до последних 
стандартов. 

 
В предложении есть следующие стандартные версии: 

• Базовая станция кузовного ремонта CLM 

• Рабочая станция кузовного ремонта гибридной конструкции CLM 

• Станция для ремонта стальных кузовов CLE 

• Рабочая станция кузовного ремонта гибридной конструкции CLE 

 

Стандартный размер зоны составляет 6 х 8 м при высоте 3,50 м. Также доступны индивидуальные 
решения, такие как: двойные зоны, угловые установки, прикрепленные к стенам здания или 
подвешенные к потолку. Смешанная комбинация крепежных конструкций на колоннах к стенам и 
потолочным креплениям также позволяет справляться с отдельными ситуациями в мастерской. 
Комбинации метода сборки конструкции станции направлены на оптимизацию времени подготовки к 
работе и максимальное облегчение доставки автомобиля на станцию. Это включает в себя 
облегчение работы и сокращение времени ремонта. Дополнительным преимуществом наличия 
рабочих станций является имидж: профессионализм и перфекционизм в глазах клиентов 
мастерской. Наши рабочие станции представляют собой модульные системы, состоящие из базовых 
компонентов и оборудования, предназначенного для обрабатываемого материала. 

 

Основные компоненты ремонтной зоны: 

● конструкция из легкой алюминиевой ферменной системы 

● защитные занавесы 

● интегрированный источник энергии 

● профессиональная система освещения 

● контейнер для демонтированных деталей 
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Специфические компоненты: 
● портативная система пылеудаления 
● портативная система удаления пыли из алюминия и углепластика 
 
Опционально: переносная система всасывания с двумя рукавами для пыли и сварочного дыма, 
возникающего при работе со сталью и алюминием. Отвод в качестве стандартного оборудования 
имеет дополнительную кассету с активированным угольным фильтром, предназначенную для 
нейтрализации химических паров и паров от склеивания и подобных процессов. 
 

 
          Конструкция выполнена из алюминиевой ферменной системы 
 

Вместо прежней стальной конструкции используется 
алюминиевая ферменная система, известная как 
конструкция для сцен. Помимо привлекательного 
внешнего вида, эта система имеет множество 
технических и коммерческих преимуществ:  

 
 

● экстремальное сопротивление изгибу и кручению 
● простота и скорость монтажа 
● более дешевая стоимость  
● снижение транспортных расходов 
● меньший вес конструкции 
● широкий ассортимент дополнительных элементов 

 
 

Модульная конструкция позволяет гибкую установку 
устанавливать в нетипичных случаях. Стандартные 
ферменные элементы соединяются с помощью 
специальных конусов, которые фиксируются 
специальными клиньями и фиксируются шплинтами. 
Модульные кронштейны для установки защитных 
занавесов, силовой модуль и система освещения 
постоянно прикреплены к рамной конструкции 
станции с помощью специальных разъемов. 

 
Модульная конструкция позволяет адаптировать решения к индивидуальным потребностям, 
возникающим в местных условиях. Кроме того, благодаря любой конфигурации метода сборки вы 
можете легко адаптировать конструкцию к вашим потребностям. 
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Модуль энергии 
 
 

Подвесная мобильная система электропитания является основным 
элементом рабочей станции. Модуль позволяет разложить все шланги и 
кабели. Избавление от путаницы на полу на рабочем месте в значительной 
мере влияет на эргономику и безопасность выполняемой работы, а также 
значительно сокращает время их выполнения. Модуль мобильного 
источника питания также служит удобной тележкой для инструментов со 
множеством средств для сортировки инструментов и устройств, 
необходимых для выполнения работ. 

 
Технические данные: 
●  2 кабельных барабана 230 В - 16 А 
● 1 блок питания с внутренним предохранителем,  

2 розетки CEE 400 В 16 А и 4 розетки 230 В 16 А 
● 2 катушки воздуха 3/8 ”с ограничителем 
● 1 блок обслуживания сжатым воздухом с манометром 
● 4 конических резиновых кобуры  
● 2 перфорированные панели  
● 1 платформа для устройств 
● 1 выход Y для безмасляного воздуха 
● Защитное кольцо с поручнем 

 
 

 
 
 

Профессиональная система освещения 
 

 

 

 

 

При проектировании системы освещения большое внимание уделялось оптимизации 
интенсивности света на отдельных участках рабочей станции. Основное внимание было уделено 
тому, чтобы вертикальные части кузова отремонтированного автомобиля были хорошо освещены. 
Этот эффект был достигнут благодаря использованию дополнительных источников света и 
диффузного отражения света от поверхности занавесов. Занавески были изготовлены из 
негорючего материала с примесью серебра. Благодаря своей конструкции, занавесы отражают 
свет как зеркало, но таким образом, что предотвращают отражения на поверхности кузова и 
устраняют стробоскопическое явление при использовании вращающихся инструментов. Хороший 
свет необходим для отличных результатов работы. Четырехсторонняя система освещения 
оснащена 20 люминесцентными лампами, мощность каждой из которых 80 Вт при дневном 
освещении. Когда занавес закрыт, световой поток на высоте одного метра значительно превышает 
более 1000 люкс по горизонтали и около 750 люкс по вертикали (требуется минимум 500 люкс, 
рекомендуется 750 люкс по горизонтали). Благодаря призматическим экранам мы предотвращаем 
блики во время работы даже при взгляде на автомобиль снизу вверх. Это создает комфортные 
условия в долгосрочной перспективе и снижает утомляемость глаз сотрудника. 
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Система защитных занавесов 
Защитная система занавеса состоит из тяжелого 
огнеупорного стекла E в соответствии с DIN EN 13501-1, 
волокна, используемым для защиты глаз при сварке. 
Красное окно просмотра интегрировано на уровне глаз. 
Использование прозрачного окна по всей ширине 
обеспечивает безопасность работника в закрытом 
помещении. 
Окно просмотра соответствует DIN EN 17700 для станций 
дуговой сварки. Он защищает клиентов и сотрудников в 
цехе от чрезвычайно ярких изменений освещения при 
обработке алюминия. 
 
Занавес усилен со всех сторон и чрезвычайно прочен. 
Входная секция имеет прочную арамидную секцию. 
Внутри серебряное покрытие, которое работает как 
зеркало, чтобы увеличить эффективность 
горизонтального освещения. Темно-серый корпус 
обеспечивает качественный внешний вид. 
 
Доступны отдельные варианты, например, для установки 
в углу или на разной высоте. Из-за высокого остаточного 
риска при ремонте гибридных конструкций закрытые 
помещения не являются безопасными. Повышение 
давления в такой закрытой комнате в случае взрыва 
слишком велико для человеческого организма. В этой 
системе ударная волна не будет блокироваться или 
отражаться и может быть уменьшена до безвредного 
уровня. 



 

PROFESSIONAL   |   WORKSHOP   |   TECHNOLOGY 
 
 

  
Базовая станция кузовного ремонта CLM 

                     Свойства: 
Глубина: 8,00 м 
Ширина: 6,00 м 
Высота: 3,50 м ( верхний угол решетки ) 
Метод монтажа: 4 стойки 
 
 
 
 
 
 

 
Состоит из следующих модулей: 
Каркасная конструкция, стоящая на 4 стойках, изготовлена из облегченной алюминиевой ферменной 
системы, квадратная форма, 5,50 x 7,50 x 3,50 м, включая все элементы установки и подключения 
Модуль «Структурный ремонт энергоснабжения»: трековая система U-образной формы. Тележка для 
носителей, двигающейся вокруг машины, оснащена: 
 
• 2 кабельные катушки для 230 В / 16 А 
• 2 катушки для сжатого воздуха, 3/8 ”, промасленный воздух 
• 1 блок обслуживания сжатого воздуха с осушителем и манометром, ½ ” 
• 2 розетки для сжатого воздуха на раме, не промасленный воздух 
• 1 энергоблок с 2 гнездами CEE 16 A и 4 x 230 В 16 A, внутреннее соединение 
• 4 резиновых станины для переноски точечной сварки или аналогичных инструментов 
• 1 платформа для инструментов или диагностический планшет с резиновым ковриком 
• 2 перфорированные полки для крепления инструмента мастера, площадь около 1,6 кв.м. 
• 1 защитное кольцо бампера 
• 1 комплект висячих тросов, комплект опоры и система скользящих рельсов, U-образная схема, длина 
22 м 
Порошковое покрытие – цвет RAL 3002, красный дымоход. 
 
Модуль «Освещение»: четырехсторонний, мощностью 1,6 кВт, интенсивность света более 1000 лк по 
горизонтали и 750 лк по вертикали. Модуль состоит из 10 люминесцентных ламп, состоящих из 2 ламп 
дневного света мощностью 80 Вт, включая эвольвентные отражатели для оптимального освещения 
вертикальных поверхностей автомобиля. По индивидуальным требованиям система освещения может 
быть включена на 40%, 60% или 100%. 
 
Модуль «Защита»: три-сторонняя, U-образные системы занавеса, состоящие из огнестойкого Е-стекла 
в соответствии с DIN EN 13501-1. Цвет снаружи - серый алюминий, внутренняя часть - серебристое 
покрытие для максимального отражения света на вертикальных поверхностях. Смотровое окно: TT-RW 
красного цвета согласно DIN EN 17700 с защитой для глаз при сварке. 

 

Рабочая станция кузовного ремонта  
гибридной конструкции CLM 

 

                    Свойства:  
 
Глубина: 8,00 м 
Ширина: 6,00 м 
Высота: 3,50 м (верхний край фермы) 
Фиксация: 4 колонны 
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В основном состоит из следующих модулей: 
Каркасная конструкция, стоящая на 4 колоннах, изготовлена из облегченной алюминиевой 
ферменной системы, квадратная форма, 5,50 x 7,50 x 3,50 м, включая все элементы установки и 
подключения 
Модуль «Структурный ремонт энергоснабжения»: трековая система U-образной компоновки 
оснащена: 
• 2 кабельные катушки на 230 В, 16 А 
• 2 катушки для сжатого воздуха, 3/8 ”, промасленный воздух 
• 1 блок обслуживания сжатого воздуха с осушителем и манометром, ½ ” 
• 2 розетки для сжатого воздуха на раме, не смазанный воздух 
• 1 энергоблок с 2 гнездами CEE 16 A и 4 x 230 В 16 A, внутреннее соединение 
• 4 резиновых кобуры для переноски точечной сварки или аналогичных инструментов 
• 1 платформа для инструментов или диагностический планшет с резиновым ковриком 
• 2 перфорированные полки для крепления инструмента, площадь около 1,6 кв.м. 
• 1 защитное кольцо  
• 1 комплект висячих тросов, комплект опоры и система скользящих рельсов, U-образная схема, 
длина 22 м. 
 
Порошковое покрытие  - RAL 3002, цвет красный дымоход. 
Модуль «Освещение»: четырехсторонний, мощностью 1,6 кВт, интенсивность света более 1000 лк 
по горизонтали и 750 лк по вертикали. Модуль состоит из 10 люминесцентных ламп, состоящих из 
2 ламп дневного света мощностью 80 Вт, включая эвольвентные отражатели для оптимального 
освещения вертикальных поверхностей автомобиля. В соответствии с индивидуальными 
требованиями система освещения может быть включена на 40%, 60% или 100%. 
Модуль «Защита»: три-сторонняя, U-образная система занавес, состоящая из огнеупорных Е-
стекол в соответствии с DIN EN 13501-1. Цвет снаружи - серый алюминий, внутренняя часть - 
серебристое покрытие для максимального отражения света от вертикальных поверхностей. 
Смотровое окно: TTV-красный-RW согласно DIN EN 17700 с защитой для глаз в местах сварки. 
 
Модуль «Система пылеудаления гибридная структура»: 
 
1 шт. Портативная высоковакуумная система удаления пыли из алюминия. Взрывозащищенный 
корпус в соответствии с ATEX II 3D, подходящий для Зоны 22. Дополнительная ступень тонкой 
очистки в соответствии с классификацией «H», необходимая для работы с пластиковой пылью, 
вызывающей рак. Включая систему безопасности для защиты воздухозаборника от горячих 
стальных искр, а также 5-метровую секцию для замедления потока. Адаптеры для подключения 
шлифовального инструмента и пакета аксессуаров для автомобилей. Сертификат об утверждении 
этой специальной системы зажигания от TÜV Sachsen-Anhalt e.V. (Немецкий институт стандартов 
безопасности и испытаний) поставляется с каждым комплектом. 
 
Обратите внимание: извлечение пыли, отличной от алюминия и пластика, а также любых 
жидкостей или газов запрещено! Для удаления стальной пыли при ремонте автомобилей с 
гибридной структурой (алюминий / сталь) необходимо использовать взрывозащищенную систему 
удаления стальной пыли! 
Обратите внимание: в случае одновременной резки стали и алюминия обязательно использовать 
систему извлечения! После работы пылесборник необходимо очистить, чтобы избежать попадания 
пыли внутрь фильтра и пылесборника! 
 
1 переносная вытяжная система для стальной пыли. Взрывозащищенный корпус согласно ATEX II 
3D, подходящий для Зоны 22. НЕ подходит для удаления горючей, взрывоопасной или вредной 
пыли. В комплект поставки входит шланг длиной 5 м и набор переходников для подключения 
шлифовальных инструментов. 
1 телескопический рычаг с ударной пластиной из нержавеющей стали для улавливания искр от 
свободно вращающихся инструментов, таких как угловые шлифовальные машины. 
максимальная длина удлинителя: 2.000 мм 
диаметр: 50 мм 
 
Модуль «Логистика запасных частей», контейнер для снятых деталей для раздельного хранения 
всех деталей, перемещаемых в процессе ремонта кузова. 
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Станция для ремонта стальных кузовов CLE 
CLE означает простую и недорогую систему, которая ограничена основными элементами и может 
использоваться для всех видов ремонтных работ. Может служить для использования 
индивидуального или существующего оборудования базовая рабочая станция CLE (VAS 6777) 
обеспечивает идеальное «хранение». 
Используя легкие силовые подпорки вместо сложной и тяжелой конструкции в версии CLM, общий 
вес CLE намного меньше. Это также позволяет использовать более легкую и дешевую систему 
ферм и гусениц. Это снижает как цену, так и вес и позволяет закрепить их на потолке в зданиях с 
ограниченной грузоподъемностью. По сравнению с прежней стальной конструкцией, требующей 
грузоподъемности 800 кг в каждой точке подвеса, необходимая грузоподъемность отсека CLE 
снижена до 90 кг! 

 
 

Свойства: 

Глубина: 8,00 м 

Ширина: 6,00 м 

Высота: 3,50 м (верхний угол решетки) 

Метод монтажа:  4 стойки 

 
Элементы: 

 

Каркасная конструкция, стоящая на 4 колоннах, изготовлена из облегченной 
алюминиевой ферменной системы, квадратная форма, 5,50 x 7,50 x 3,50 м, включая все 
элементы установки и подключения 

- Модуль «переноски», состоящий из двух переносок, оснащенных: 
• 2 розетки 400 В / 16 А в ЦВЕ 
• 3 розетки 230 В / 16 А 
• 2 х предохранительных муфты для сжатого воздуха 3/8” 
• 1 х защитное кольцо бампера 
• 1 х фиксирующая пружина 
• 2 продольных троса и система скользящих рельсов, длина 7 м каждый 

 
- Модуль «Освещение»: четырехсторонний, мощностью 1,6 кВт, интенсивность света 

более 1000 лк по горизонтали и 750 лк по вертикали. Модуль состоит из 10 
люминесцентных ламп, состоящих из 2 ламп дневного света мощностью 80 Вт, включая 
эвольвентные отражатели для оптимального освещения вертикальных поверхностей 
автомобиля. По индивидуальным требованиям система освещения может быть включена 
на 40%, 60% или 100%. 
 

- Модуль «Защита»: три-сторонняя, U-образная система занавеса, состоящая из 
огнестойкого Е-стекла соединения в соответствии с DIN EN 13501-1. Цвет снаружи - 
серый алюминий, внутренняя часть - серебристое покрытие для максимального 
отражения света от вертикальных поверхностей. Смотровое окно: TTV-красный-RW 
согласно DIN EN 17700 с защитой для глаз в местах сварки. 
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Модуль «Система пылеудаления гибридная структура»: 
 
1 шт. Портативная высоковакуумная система удаления пыли из алюминия. Взрывозащищенный 
корпус в соответствии с ATEX II 3D, подходящий для Зоны 22. Дополнительная ступень тонкой 
очистки в соответствии с классификацией «H», необходимая для работы с пластиковой пылью, 
вызывающей рак. Включая систему безопасности для защиты воздухозаборника от горячих 
стальных искр, а также 5-метровую секцию для замедления потока. Адаптеры для подключения 
шлифовального инструмента и пакета аксессуаров для автомобилей. Сертификат об утверждении 
этой специальной системы зажигания от TÜV Sachsen-Anhalt e.V. (Немецкий институт стандартов 
безопасности и испытаний) поставляется с каждым комплектом. 
 
Обратите внимание: извлечение пыли, отличной от алюминия и пластика, а также любых 
жидкостей или газов запрещено! Для удаления стальной пыли при ремонте автомобилей с 
гибридной структурой (алюминий / сталь) необходимо использовать взрывозащищенную систему 
удаления стальной пыли! 
Обратите внимание: в случае одновременной резки стали и алюминия обязательно использовать 
систему извлечения! После работы пылесборник необходимо очистить, чтобы избежать попадания 
пыли внутрь фильтра и пылесборника! 
 
1 переносная вытяжная система для стальной пыли. Взрывозащищенный корпус согласно ATEX II 
3D, подходящий для Зоны 22. НЕ подходит для удаления горючей, взрывоопасной или вредной 
пыли. В комплект поставки входит шланг длиной 5 м и набор переходников для подключения 
шлифовальных инструментов. 
1 телескопический рычаг с ударной пластиной из нержавеющей стали для улавливания искр от 
свободно вращающихся инструментов, таких как угловые шлифовальные машины. 
максимальная длина удлинителя: 2.000 мм 
диаметр: 50 мм 
 
Модуль «Логистика запасных частей», контейнер для снятых деталей для раздельного хранения 
всех деталей, перемещаемых в процессе ремонта кузова. 
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Портативные вытяжные системы 
Переносная вытяжная система для стальной пыли 
Взрывозащищенный корпус в соответствии с ATEX II 3D, 
подходящий для Зоны 22. НЕ подходит для удаления 
легковоспламеняющихся, взрывоопасных или вредных частиц пыли. 

Привод: вращающийся ток 

Категория пыли: M (= средняя) 

Мощность: 2,2 кВт 

Напряжение: 3 х 400 В / 50 Гц 

Класс защиты: IP 65 

Соединительный кабель: 10 м 5 x 1,5 мм² CEE 5 / 16A / IP67 

Тип фильтра: рукавный фильтр 

Площадь фильтра: 1,2 м² 

Тип удаления пыли: удаление пыли вручную 

Поток воздуха: 270 кубометров в час 

Давление: 206 Мега бар 

Уровень шума: макс. 70 дБ (А) 

Дефлектор: бронза 

Контейнер для пыли: 35 литров  
 
 

Переносная вытяжная система с" H "-фильтром 
 

 Взрывозащищенный корпус в соответствии с ATEX II 3D, подходящий 
для Зоны 22. Дополнительная ступень тонкой очистки в соответствии с 
классификацией «H» необходима для работы с пластиковой пылью, 
вызывающей рак. Включает систему безопасности для защиты 
воздухозаборника от горячих стальных искр, 5-метровую секцию 
уменьшения потока, а также адаптеры для подключения шлифовальных 
инструментов и комплект принадлежностей для автомобилей.  
 
Привод: трехфазовый ток 
Категория пыли: H (= высокая) 
Предварительный фильтр: оставшийся пылевой фильтр 3,76 м² 
Мощность: 2,2 кВт напряжение: 3 х 400 В / 50 Гц 
Класс защиты: IP 65 
Соединительный кабель: 10 м 5 x 1,5 мм² CEE 5 / 16A / IP67 
Тип фильтра: рукавный фильтр 
Площадь фильтра: 1,2 м² 
Тип удаления пыли: удаление пыли вручную 
Поток воздуха: 270 кубометров в час 
Давление: 206 мбар 
Уровень шума: макс. 70 дБ (А) 
Дефлектор: бронза 
Контейнер для пыли: 35 литров 
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Телескопический рычаг 
Телескопический рычаг из нержавеющей стали для улавливания 
искр от инструментов, которые невозможно закрепить 
непосредственно на пылесосе. 

 

Максимальная длина удлинителя: 2.000 мм 

Диаметр: 50 мм 

 

Включая пневматический глушитель для позиционирования, 
форсунку, все необходимые адаптеры для соединения рычага с 
корпусом машины и необходимые шланги, и разъемы. 
Телескопический рычаг монтируется на машину для алюминиевой 
/ пластиковой пыли и на машину для стальной пыли. 

 
 
 
 
 

Дополнительные элементы 
 

Крепежная деталь 
 
 
 
 
 
 
 
 

Щелевая насадка с угловой трубкой и шлангом 
 
 
 
 
 
 
 
 

Напольная насадка с угловой трубкой и шлангом 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ручная труба с редуктором и шлангом 
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Системы удаления сварочного дыма  
 

- Отвод сварочного дыма, большой 
Мощная портативная система удаления и фильтрации паров, 
возникающих в результате сварки и термического разделения 
металлов. Оборудование состоит из фильтрующего картриджа, 
который можно чистить пистолетом со сжатым воздухом. Пыль 
остается внутри оборудования во время процесса очистки. 
Оборудование поставляется с кабелем длиной 5 м. 

 
Dane techniczne: 
Технические данные: 
Расход воздуха [м³ / ч]: 
3.000 
Давление [Па]: 2,900 
Рабочий уровень: 1.100 
м³ / при 1.900 Па 
Площадь фильтрации 
[м²]: 10 
Фильтрующий картридж: 
BIA M 
Мощность [кВт]: 1,1 
Проводка: 3Ph + N + PE 
Напряжение [В / Гц]: 
400/50 
Ампер [A]: 2,5 
Уровень шума [дБ (A)]: 
около 75 
размер (Ш x Г x В) [мм]: 
665 x 820 x 1365 
Вес [кг]: ок. 130 нетто 
цвет: RAL 7035/7012 
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Отвод сварочного дыма,  
Малая портативная система удаления и фильтрации паров, 
возникающих в результате сварки и термического разделения 
металлов. Оборудование состоит из фильтрующего картриджа, 
который можно чистить пистолетом со сжатым воздухом. Пыль 
остается внутри оборудования во время процесса очистки. 
Оборудование поставляется с кабелем длиной 5 м. 

Технические данные: 

Расход воздуха [м³ / ч]: 0 - 320 

Давление [Па]: 21.000 

Напряжение [В / Гц]: 230 / 50/60 

Ампер [А]: 5,2 

Мощность [кВт]: 1,2 

Уровень шума [дБ (A)]: прибл. 62 
в зависимости от оборотов 

Размер (Ш х Г х В) [мм]: 300 х 
300 х 797 

Воздухозаборник [мм]: 2 x NW 50 

Вес [кг]: около 30 

Проводка: 1PH + N + PE 

Цвет: RAL 7035/7012 

Включая насадку с воронкой с 
магнитной фиксацией 96326 и 
вакуумный шланг длиной 5 м 
96325. 
. 
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Двойная система вытяжки для сварочного дыма 
Мощное портативное устройство для удаления сварочного дыма с помощью двух 
рычагов, позволяющее увеличить площадь всасывания до примерно 1,5 - 2,0 м 
размера детали в автомобиле. Кассета фильтра для сварки дыма. Также включены в 
каждый набор: отдельная ступень фильтра с углем для любых видов работ, 
требующих фильтрации угля, таких как дым и пары от клея или аналогичные 
химические дымы и пары. 

Машина состоит из 2-х регулируемых рычагов, автоматического контроля фильтра с 
помощью оптического и акустического предупреждающего сигнала, подъемного 
устройства для фильтровальных кассет, обеих систем фильтрации сварочного дыма и 
угольной фильтрации с уплотнением с обеих сторон, а также мощного потока. 

 
Технические данные: 
Расход воздуха [м³/ч]: 
3,500 
Давление [Па]: 2,500 
Эффективность 
разделения [%]: 99,9971 
Напряжение и частота 
[В/Гц]: 400/50 
Потребляемый ток [А]: 
5,0 
Мощность двигателя 
[кВт]: 2,2 
Уровень шума [дБ(A)] 
около 72 
Размеры (Ш х Д х Ч) 
[мм]: 665 х 680 х 1,075 
Диаметр 
воздухозаборника [мм]: 
160 
Вес [кг]: ок. 170 
Проводка: 3PH + N + PE 
Цвет: RAL 7035/7012 

 

 
 
 

Комплект включает в себя: префильтр 96323, кассету фильтра 
для сварочных дымов 96322, угольный фильтр 
96321 и кассету фильтра для дыма и паров от 
склеивания 96320. 

Внимание:         древесный уголь также реагирует с кислородом 
воздуха и портится, даже если он не в работе. 
Чтобы получить максимальный срок службы, 
вставляйте его только в случае необходимости 
и храните в запечатанном пакете! При сварке 
дымовых газов из стали и алюминия не 
требуется фильтрация угля. Стандартная 
система фильтров для сварки дыма является 
достаточной. 
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Технология двойной системы вытяжки сварочного дыма  
 
                                                              Фильтрующий элемент для сварочных газов 

Кассета фильтра с корпусом из стального листа с порошковым покрытием 
для улавливания сварочного дыма. 

 
 

Площадь фильтрации: 11,5 м2 
Размеры: 610 х 610 х 292 мм 

 
 
 
 

Фильтрующий элемент для сварки и химических паров 
 

Кассета фильтра с корпусом из стального листа с порошковым покрытием с 
фильтром для улавливания паров во время сварки и склеивания для 
использования в сочетании с кассетой с угольным фильтром. 
 
Площадь фильтрации: 14 кв.м 
Размеры: 610 х 610 х 186 мм 

 
 
 
 

Картридж с активированным углем 

Корпус из стального листа с порошковым покрытием с двумя специально 
покрытыми фильтровальными матами и балластом из активированного 
угля для поглощения газа и пара. 

 

Вес: около 14,0 кг 

Размеры: 610 х 610 х 100 мм 
 
 
 
 
 

Коврики для совместной фильтрации 

Предварительно фильтрующие маты устанавливаются  
перед фильтрующими кассетами. 

 

Вес: около 1,5 кг 

Размеры: 610 х 610 х 20 мм 

Упаковка: 10 штук / пачка 
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Контейнер для демонтированных  
частей  

 
Передвижной контейнер для демонтированных 
частей, большой 
Большой контейнер ProWoTech для 
демонтированных деталей служит обычно для 
экономного место хранения всех компонентов, 
разобранных в процессе ремонта. 

Полки и боковые стенки изготовлены из 
маслостойкого и огнестойкого пластика с 
пластиковым покрытием. Регулируемый по 
высоте держатель для больших пластиковых 
деталей или лобового стекла обит пеной. 
Контейнер оснащен четырьмя качественных 
колесиками, два с тормозом. Две складные 
коробки, два натяжных ремня и подкладка также 
входят в комплект. 

Будь то двери, колеса или навесное 
оборудование, оставьте все компоненты 
автомобиля от разборки до замены в 
определенном контейнере для демонтированных 
деталей, соответствующим к определенному 
транспортному средству. 

ProWoTech рекомендует 2-3 контейнера для 
каждой рабочей станции. 

Размеры: Ш х Д х В = 2,00 м х 0,81 м х 1,95 м 
 
 
 
 

Передвижной контейнер для демонтированных частей, малый  

Mały Небольшой контейнер ProWoTech для 
демонтированных деталей также обычно служит 
для безопасного и компактного хранения всех 
верхних и нижних частей транспортного средства 
при аварийном ремонте. Все детали размещены 
в соответствии с очередностью ремонта. 
 
Каркасная конструкция с порошковым покрытием 
состоит из профиля с полками из маслостойкого 
и огнестойкого пластика с покрытием. 
Регулируемый по высоте держатель для 
больших пластиковых деталей или лобового 
стекла обит пеной. Контейнер имеет четыре 
качественных колесика, два с тормозом. Две 
складные коробки, два натяжных ремня и 
подкладка также включены в комплект. 
 
Размеры: Ш х Д х В = 1,54 м х 0,81 м х 1,97 м 
(без кронштейнов) 
1,54 м х 1,13 м х 2,00 м (с кронштейнами)  
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Для заметок: 
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Для заметок: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ProWoTech Polska sp. z o.o. 
Эксклюзивный дистрибьютор в Польше и Восточной Европе 
Park Naukowo- Technologiczny, ul. Technologiczna 2,  
lokal Nr 1.10, 45-839, Opole 
NIP 7543238620 
REGON 38441106200000 
 
email: info@prowotech.pl  
tel. +48 536 594 477 
 
www.prowotech.pl 
 

 


