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Жители океанских глубин
применяют любую жёсткую
поверхность, дабы обосноваться
на ней и создать колонию. Днища
морских судов для этих целей
«согласно точки зрения»
растений, бактерий и других
живых организмов подходят
идеально. Любое судно со
временем вынуждено проводить
чистку, в противном случае
понижается скорость, ухудшается
энергетическая эффективность,
блокируются либо засоряются
подводные датчики.

Большее обрастание при долгом простое

Установка кавитационной очистки
является полностью автономным
комплексом, не требующим никаких
дополнительных приспособлений и
предназначена для высокоэффективной
очистки удаления биологического
обрастания любого состава и толщины
(морские водоросли, моллюски,
балянусы, ракушки), ржавчины и
отслоившейся краски без нарушения
основного лакокрасочного,
антиобрастающего и антикоррозийного
покрытия очищаемой поверхности на
объектах подводного расположения
таких как:
• морских и речных судов различного
класса - танкеры, сухогрузы,
контейнеровозы, балкеры, пассажирские
и военные корабли, траулеры, суда
специального назначения, прогулочные
катера и яхты без перегона в сухой док

Судовладельцы для чистки
используют различные способы,
от механической уборки до
сильных химических реактивов,
наносящих вред окружающей
среде. Также, бактерии выделяют
в морскую воду токсичные
вещества и тяжёлые металлы,
каковые смогут пребывать в
составе антикоррозионного
покрытия доньев судов.

КавиБластер 0625 с бензиновым приводом
Установка высокого давления с бензиновым двигателем для
подводных работ по удалению биологических и минеральных
наростов любой толщины, а также ржавчины и отслоившейся
краски без разрушения основного слоя, а также не трогая старые
антикоррозийные покрытия.
КавиБластер предназначен для эффективной очистки любых
типов стационарных объектов под водой, почти вне
зависимости от структуры и толщины обрастания, формы и
площади очищаемой поверхности:
• Пирсы, причалы, молы
• Водозаборные и ограничительные решетки
• Яхтенные стоянки и системы дрейфования
• Трубопроводы и системы заправки
• Портовые сооружения и постройки
• Мосты, опоры любой конфигурации и из любого материала
cav0645-G КавиБластер 0625 с бензиновым приводом
663414.81 рублей

Установка кавитационной очистки КавиБластер 2040E50 с электрическим двигателем
Мощная установка с электрическим двигателем для очистки
различных поверхностей при помощи водяной струи высокого
давления. Эффективно очищает различные минеральные или
биологические обрастания любого состава и толщины (морские
водоросли, моллюски, балянусы, ракушки), ржавчины и
отслоившейся краски без нарушения основного лакокрасочного,
антиобрастающего и антикоррозийного покрытия очищаемой
поверхности. Установка спроектирована в соответствии с
требованиями Ллойда для работы на нефтегазовых платформах в
море. Не имеет электрических компонентов, имеет автономные
системы аварийного отключения двигателя, подьемные устройства
рамы и сама рама соответствует требованиям DNV.

Компания RusCavi, Ltd проводит комплекс мероприятий по очистке судов методом
кавитации от таких биологических образований как различные морские водоросли, губки,
слизь и конечно же балянус.
Обладая широким спектром специальных инструментов специалисты готовы провести
очистку любых судов с любой сложностью загрязнения в кратчайшие сроки.
Технология предприятия позволяет проводить мероприятия по очистке судов от загрязнений
без использования сухих доков. Мы можем проводить очистку как в порту, так и в открытом
океане.
Очистка деталей (минимум 7 часов работы) - 4000 р. в час;

Цена за чистку судов: от 700 руб./кв.м²
Очистка стальных корпусов судов, кораблей - от 340 р/м²;
Очистка алюминиевых, пластиковых и композитных корпусов - от 290 р/м²;

Исследователи создали материал, что может использоваться в качестве краски для защиты
корпусов судов. Это материал способен сбрасывать бактерий, накопившихся на поверхности
корпуса, сохраняя его в чистоте. Вероятно это «подергивание кожи» морского судна будет
невидимым для глаза. Но, по сути, происходит что-то подобное. Материал трудится методом
физического перемещения на микроскопическом уровне, сбивая организмы с поверхности.
Защита от биопленки, слоя микроорганизмов на поверхности морских судов и других
подводных объектов предотвращает последовательность событий, следующих за накоплением
бактерий. Бактерии завлекают водоросли и личинки моллюсков, каковые в конечном счете и
образуют толстый видимый нарост, мешающий обычному перемещению судна.
«Мы создали материал, что «морщинит» либо изменяет собственную поверхность в ответ на
стимулы, такие как растяжение, давление либо электричество», — говорит доцент
Инженерной школы Пратта университета Дьюка Хуанхе Чжао (Xuanhe Zhao). «Эта
деформация может действенно отделять биопленки и другие организмы, каковые накопились
на поверхности».

