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Литейное производство
Технология очистки сухим льдом 
CRYONOMIC® 
 

Официальный дистрибьютор ведущего мирового производителя
оборудования для очистки сухим льдом CRYONOMIC предлагает 
решение для литейного производства. 

Благодаря очистке сухим льдом ваша прибыль и экономия возрастет в 
связи со значительным сокращением времени на очистку:
- форм 
- стержней 
- миксеров и станков 
- форсунок 
- производственного оборудования  
- производственных линий 

CRYONOMIC - ваш партнер грамотной экономии! 
- Европейский производитель №1 оборудования для очистки 
сухим льдом (с 1992 года) 
- Эргономичная и высокопроизводительная конфигурация
оборудования 
- Максимальная эффективность и минимальное использование
сухого льда - преимущество технологий CRYONOMIC 
- CRYONOMIC - высокая гарантия качества 
- Доктор Заубер - эксклюзивный дистрибьютор CRYONOMIC в
России 

До 

После

Преимущества: 
- Метод очистки сухим льдом намного быстрее и более эффективен по 
сравнению с другими методами очистки. 
- Без абразивная очистка: очищаемая поверхность абсолютно не 
изнашивается, что увеличивает срок жизни форм и производственного 
оборудования. 
- Экологично и экономично: сухой лед не оставляет следов и дополнительных 
отходов, подлежащих переработке или уборке. 
- Гарантия высокого качества выпускаемой продукции. 
- Значительное увеличение производительности за счет снижения времени 
простоя, благодаря очистке без разборки/сборки или охлаждения. 



Официальный дистрибьютор в России - 
ООО “Доктор Заубер” 
тел: +7 (499)501-00-01
факс: +7 (495)729-44-31
e-mail: info@dr-sauber.ru
www.dr-sauber.ru

1-ое в Европе оборудование для очистки сухим льдом (1992 
год) 

1-ое в мире оборудование с полным управлением на 
пистолете (1993 год) 

1-ый в мире пистолет, оборудованный встроенной 
подсветкой (2003 год,) 

1-ая в мире запатентованная технология одношланговых 
бластеров (2007 год) 

.

«Мы сократили время очистки на целых 85%» 

Источник: интервью с г-н Д, технологом компании Р, 14 октября 2006. 

«Чистка сухим льдом произвела революцию в нашем производстве. 
Мы очищаем наши формы менее чем за час. Ранее эта же работа 
заняла бы более восьми часов. Бластинг сухим льдом используется
каждый день и полностью удовлетворяет нашим требованиям на 
всех этапах. Мы сделали правильный выбор». 

«После очистки формы становятся как новые: без царапин и износа, 
наши клиенты очень довольны. Мы имеем возможность поставлять 
готовую продукцию стабильно высокого качества». 

Оборудование CRYONOMIC® применяют: 

Очистка форм 
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Очистка форм
Инструменты контроля 

Очистка форм
Автомобилестроение 

Изготовление
металлоконструкций 

 Официальный 
дистрибьютор в России. 
г. Москва, Дмитровское 
шоссе, д.100 стр.2 
тел: +7 (495) 669-28-84 факс: 
+7 (495) 665-64-92 e-mail: 
info@1cryo.ru www.1cryo.ru 

«Мы подсчитали, что наши инвестиции окупились менее чем за год. Но, кроме финансовой 
выгоды, обнаружили еще один аспект: чистка сухим льдом не наносит вреда окружающей 
среде, в отличие от других методов очистки. Не создавая ни каких дополнительных отходов, 
технология является поистине революционной. Это экологично и выгодно с точки зрения 
экономии времени и средств». 


