


КАБИНЫ АБРАЗИВОСТРУЙНЫЕ
серия CAB

Профессиональные модели, для средних и больших объёмов работ.
Цельнометаллическая сварная конструкция. Боковая загрузка через 

широкие дверные проёмы. Циклон для очистки абразивного материала. 
Производительная фильтр камера для работы с тяжёлыми и агрессивными 

абразивными материалами. Изготовлена в соответствии с европейскими 
нормами CE по защите оператора и качеству технологического воздуха.
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Применяемые абразивы

Оксид алюминия, карборундовые абразивы, гранатовый песок, стеклошарики, металлическая дробь, полимерные абразивы.

Эжекторные абразивоструйные 
кабины серия CAB

Кабины представляют собой герметичную стальную конструкцию с эжекторной системой формирования абразиво-воздушной 
смеси, циклонным сепаратором и патронным фильтром технологического воздуха.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Абразивоструйная обработка для удаления различных не жировых загрязнений, сварочного града и заусенцев, придания 
шероховатости, поверхностного упрочнения, придания декоративных свойств.

Преимущества

исключает появление
темных зон. Лампы
изолированы
от рабочей зоны

Хорошее освещение 

с большим сроком службы. Отличается
повышенной надежностью в сравнении
с электрической системой управления

Пневматическая система управления

задерживает 95% частиц 
пыли фракцией до 0,5 мкм

Фильтрующий элемент 
большой площадиуправления периодичностью 

очистки фильтра

Таймер
изготовлено из статически 
нейтрального триплексного 
стекла

Наружное смотровое стекло 

блокируют работу кабин 
при открытых дверях

Концевые выключатели
с хорошо доступным 
технологическим люком 
и со съемным ситом

Циклон большого объема 

с внутренней 
шумоизоляцией

Двойные стенки 
двери 

www.atlas-stt.ru  Тел. 8-800-700-85-33, +7 (499)130-34-38
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Технические данные: CAB-110S CAB-135S

Внутренние размеры ШxГxВ, мм 1100x800x840 1350x1100x1070
Наружные габариты ШxГxВ, мм 1220x1340x1990 1470x1700x2140
Размер дверного проема ШxВ, мм 690x840 1000x1000
Модель фильтр-камеры, тип DC-1100 DC-1500
Модель циклона регенератора, тип R-350 R-400
Площадь фильтра (polyester), м² 7,5 11,0
Импульсная очистка фильтрующего эл-та Да Да
Электропитание, кВт 1,20 кВт, 380В~ 1,60 кВт, 380В~
Макс. масса очищаемой детали, кг 350 350

Код заказа Модель Описание

10215105 CAB-110S Кабина абразивоструйная эжекторная, стандартная комплектация

10215106 CAB-135S Кабина абразивоструйная эжекторная, стандартная комплектация

Стандартная
комплектация

CAB-110S, CAB-135S
 – кабины эжекторного типа 

Кабина поставляется в готовом к работе виде.

Цельнометаллическая сварная кабина с установленной на циклоне-регенераторе системой формирования абразиво-воздушной 
смеси, фильтр выбрасываемого технологического воздуха с автоматической системой очистки, пневматическая система управ-
ления, пускоостановочная педаль, фильтр воздушной линии с ручным сбросом конденсата, вакуумный рукав, специальные 
перчатки типа RGS-800, смотровое окно с наружным триплексным стеклом, обдувочное сопло с воздушным рукавом.

Дозатор абразива, абразивоструйный пистолет GX с прозрачным абразивоструйным рукавом, воздушным рукавом и соплом 
из карбида вольфрама GXT-8,0.

www.atlas-stt.ru  Тел. 8-800-700-85-33, +7 (499)130-34-38
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Комплектация SD: CAB-110SD CAB-135SD

Проходные двери, правая/левая Да Да
Размер окна проходной двери, мм 350x350 350x350
Макс. масса очищаемой детали, кг 350 350

Код заказа Модель Описание

10215109 CAB-110SD Кабина абразивоструйная эжекторная,
комплектация SD - проходные двери и облицовка стен

10215110 CAB-135SD Кабина абразивоструйная эжекторная,
комплектация SD - проходные двери и облицовка стен

Проходные двери

Комплектация

Облицовка стен
кабины

Дополнительно к стандартной комплектации

Специальная
модель SD

CAB-110SD, CAB-135SD
 – кабины эжекторного типа

Профессиональные модели с повышенной функциональностью. 

Модели SD поставляются с облицовкой стен кабины и установленными проходными дверями. Проходные двери для очистки 
длинномерных изделий комплектуются шибером и резиновой ширмой. Размер окна 350 х 350 мм.

www.atlas-stt.ru  Тел. 8-800-700-85-33, +7 (499)130-34-38
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Комплектация ST: CAB-110ST CAB-135ST

Стол поворотный, тип TTM-500-110 TTM-800-135
Диаметр стола, мм 500 800
Наружные габариты кабины с установленным столом, ШxГxВ, мм 2950x1340x1990 3680x1700x2140
Максимальный вес изделия, кг 350 350

Код заказа Модель Описание

10215111 CAB-110ST Кабина абразивоструйная эжекторная,
комплектация ST - передвижной стол и облицовка стен

10215112 CAB-135ST Кабина абразивоструйная эжекторная,
комплектация ST - передвижной стол и облицовка стен

Поворотный стол 
на тележке
с путями

Комплектация

Облицовка стен
кабины

Дополнительно к стандартной комплектации

Специальная
модель ST

CAB-110ST, CAB-135ST
 – кабины эжекторного типа

Кабины серии ST предназначены для промышленной эксплуатации при средних и больших объёмах работ. Основная задача 
- обработка габаритных и тяжеловесный изделий. Тяжеловесные изделия намного проще загрузить в кабину, используя 
поворотный стол на тележке с путями.

Кабины серии SТ поставляются в комплектации с поворотным столом TTM-500 / TTM-800 на тележке с путями, а также с облицов-
кой стен кабины. 
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Применяемые абразивы

Оксид алюминия, карборундовые абразивы, гранатовый песок, стеклошарики, металлическая дробь, полимерные абразивы.

Напорные абразивоструйные 
кабины серия CAB

Кабина представляет собой герметичную стальную конструкцию с фильтром выбрасываемого в атмосферу технологического 
воздуха, с установленной напорной системой формирования абразиво-воздушной смеси.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Абразивоструйная обработка для удаления различных не жировых загрязнений, сварочного града и заусенцев, придания 
шероховатости, поверхностного упрочнения, придания декоративных свойств, с использованием оборотного абразива.

Преимущества

исключает появление
темных зон. Лампы
изолированы
от рабочей зоны

Хорошее освещение 

с большим сроком службы. Отличается
повышенной надежностью в сравнении
с электрической системой управления

Пневматическая система управления

задерживает 95% частиц 
пыли фракцией до 0,5 мкм

Фильтрующий элемент 
большой площадиуправления 

периодичностью 
очистки фильтра

Таймер

изготовлено из стати-
чески нейтрального 
триплексного стекла

Наружное смотровое 
стекло 

блокируют работу кабин 
при открытых дверях

Концевые выключатели
с хорошо доступным 
технологическим люком 
и со съемным ситом

Циклон большого объема 

с заправочной емкостью 
25 или 50 литров оснащен 
дозатором SGV

Абразивоструйный 
аппарат  

с внутренней 
шумоизоляцией

Двойные стенки 
двери 
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Технические данные: CAB-110P CAB-135P

Внутренние размеры ШxГxВ, мм 1100x800x840 1350x1100x1070
Наружные габариты ШxГxВ, мм 1220x1340x1990 1470x1700x2140
Размер дверного проема ШxВ, мм 690x840 1000x1000
Модель абразивоструйного аппарата, тип CBS-25 CBS-50
Модель фильтр-камеры, тип DC-1100 DC-1500
Модель циклона регенератора, тип R-350 R-400
Площадь фильтра (polyester), м² 7,5 11,0
Импульсная очистка фильтрующего эл-та Да Да
Электропитание, кВт 1,20 кВт, 380В~ 1,60 кВт, 380В~
Макс. масса очищаемой детали, кг 350 350

Код заказа Модель Описание

10215205 CAB-110P Кабина абразивоструйная напорная, стандартная комплектация

10215206 CAB-135P Кабина абразивоструйная напорная, стандартная комплектация

Стандартная
комплектация

CAB-110P, CAB-135P
 – кабины напорного типа 

Кабина поставляется в готовом к работе виде.

Цельнометаллическая сварная кабина с установленной на циклоне-регенераторе системой формирования абразиво-воздуш-
ной смеси, фильтр выбрасываемого технологического воздуха с автоматической системой очистки, пневматическая система 
управления, пускоостановочная педаль, фильтр воздушной линии с ручным сбросом конденсата, вакуумный рукав, специальные 
перчатки типа RGS-800, смотровое окно с наружным триплексным стеклом, обдувочное сопло с воздушным рукавом.

Абразивоструйный аппарат с заправочной емкостью 25 или 50 литров, абразивоструйный рукав ExtraBlast-19, байонетное 
сцепление CQP-3/4, соплодержатель NHP-3/4, абразивоструйное сопло STC-6.5.

www.atlas-stt.ru  Тел. 8-800-700-85-33, +7 (499)130-34-38
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Комплектация PD: CAB-110PD CAB-135PD

Проходные двери, правая/левая Да Да
Размер окна проходной двери, мм 350x350 350x350
Макс. масса очищаемой детали, кг 350 350

Код заказа Модель Описание

10215209 CAB-110PD Кабина абразивоструйная напорная,
комплектация PD - проходные двери и облицовка стен

10215210 CAB-135PD Кабина абразивоструйная напорная,
комплектация PD - проходные двери и облицовка стен

Проходные двери

Комплектация

Облицовка стен
кабины

Дополнительно к стандартной комплектации

Специальная
модель PD

CAB-110PD, CAB-135PD
 – кабины напорного типа

Профессиональные модели с повышенной функциональностью. 

Модели PD поставляются с облицовкой стен кабины и установленными проходными дверями. Проходные двери для очистки 
длинномерных изделий комплектуются шибером и резиновой ширмой. Размер окна 350 x 350 мм.

www.atlas-stt.ru  Тел. 8-800-700-85-33, +7 (499)130-34-38
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Комплектация PT: CAB-110PT CAB-135PT

Стол поворотный, тип TTM-500-110 TTM-800-135
Диаметр стола, мм 500 800
Наружные габариты кабины с установленным столом, ШxГxВ, мм 2950x1340x1990 3680x1700x2140
Максимальный вес изделия, кг 350 350

Код заказа Модель Описание

10215211 CAB-110PT Кабина абразивоструйная напорная,
комплектация PT - передвижной стол и облицовка стен

10215212 CAB-135PT Кабина абразивоструйная напорная,
комплектация PT - передвижной стол и облицовка стен

Поворотный стол 
на тележке
с путями

Комплектация

Облицовка стен
кабины

Дополнительно к стандартной комплектации

Специальная
модель PT

CAB-110PT, CAB-135PT
 – кабины напорного типа

Кабины серии PT предназначены для промышленной эксплуатации при средних и больших объёмах работ. Основная задача 
- обработка габаритных и тяжеловесный изделий. Тяжеловесные изделия намного проще загрузить в кабину, используя 
поворотный стол на тележке с путями.

Кабины серии PТ поставляются в комплектации с поворотным столом TTM-500 / TTM-800 на тележке с путями, а также с облицов-
кой стен кабины. 

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

Кабины серия CAB габаритные  размеры

Модель H
(мм)

Hw
(мм)

H1
(мм)

H2
(мм)

L
(мм)

L1
(мм)

L2
(мм)

D
(мм)

CAB-110S 1990 849 840 502 1240 688 450 1390

CAB-135S 2160 847 1000 502 1490 988 645 1770

Модель H
(мм)

Hw
(мм)

H1
(мм)

H2
(мм)

L
(мм)

L1
(мм)

L2
(мм)

D
(мм)

CAB-110P 1990 849 840 502 1240 688 450 1390

CAB-135P 2160 847 1000 502 1490 988 645 1770

Кабины напорного типа

www.atlas-stt.ru  Тел. 8-800-700-85-33, +7 (499)130-34-38
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Cтол поворотный на тележке с путями 
габаритные  размеры

Модель Ø
(мм)

Hw
(мм)

H1
(мм)

H2
(мм)

L
(мм)

TTM-500-110 500 890 - 934 840 680 1910

TTM-500-135 500 890 - 934 1000 840 2205

TTM-800-135 800 890 - 934 1000 840 2205

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


