
The Cool Way
Of Cleaning

Полиграфия 
Технология очистки сухим льдом
CRYONOMIC® 

 

Это наиболее эффективный и быстрый метод для очистки
печатных машин и оборудования:
- барабанов, валов, зажимов
- боковых стенок
- красочных секций
- механизмов и передаточных рычагов
- печатных досок
- подающих устройств и автоподатчиков
- конвейеров и клеевого оборудования
- упаковочного оборудования.

Официальный дистрибьютор в России ведущего мирового
производителя оборудования для очистки сухим льдом 
CRYONOMIC® предлагает решение для полиграфической
промышленности.

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 

 После 

Преимущества: 
- Метод очистки сухим льдом намного быстрее и более эффективен по сравнению с 

другими методами очистки.
- Сухая и безабразивная очистка: очищаемая поверхность абсолютно не изнашивается, 

что увеличивает срок жизни форм и безопасно для всего электрооборудования. 
- Гарантия высокого качества выпускаемой продукции 
- Экологично и экономично: сухой лед не оставляет следов и дополнительных отходов, 

подлежащих переработке или уборке.
- Значительное увеличение производительности за счет снижения времени простоя, 

благодаря очистке без разборки/сборки или охлаждения 

  До  



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) 

«Очистка сухим льдом, безусловно, единственный реальный и
разумный способ для очистки печатных машин… 
оборудование CRYONOMIC оказалось самым эффективным, 
надежным, эргономичным и высоко экономичным.» 

Источник: интервью с г-ом М, генеральным директором компании Н. (25 ноября 2009 г.) 

«Как специалисты в очистке типографий с 1996 года, мы считаем себя одним из мировых
лидеров. Для нашей деятельности очистка сухим льдом - это единственный реальный и
разумный вариант. Ее эффективность и скорость не может превзойти никакой другой способ
обработки поверхности. Полностью печатная секция может быть очищена за один рабочий
день. Наросты краски и смазки на роликах, направляющих, зубчатых колесах - не проблема. 
Мы очистим даже самые жизненно важные части оборудования. 
Так как процесс очистки сухим льдом является нашим коньком, мы должны иметь 100%
уверенность в оборудовании, которое используем. Нет места для импровизации и
компромиссов. Мы выбрали оборудование CRYONOMIC, которое оказалось более
эффективным, надежным, эргономичным и очень экономичным. Важным фактором является
то, что мы чистим почти постоянно и используем несколько машин, работающих
одновременно. 
В нашем бизнесе мы должны оставаться конкурентоспособными. Можно сказать, что
CRYONOMIC действительно поспособствовал успеху и росту нашей компании». 

Оборудование CRYONOMIC® применяют: 

На картинках показано оборудование до и после очистки сухим льдом. 


