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Of Cleaning

Реставрация и ремонт
Технология очистки сухим льдом
CRYONOMIC®

 

Криобластинг или очистка сухим льдом отлично зарекомендовала себя в 
процессе востановления памятников архитектуры и строительной отрасли.
- Восстановление после пожара: полностью убирает запах гари и позволяет 
восстановить первоначальное состояние сооружений из дерева, металла, кирпича, 
стекла, плитки, а также электрических приборов, машин и оборудования.
- Мойка фасадов: удаляет загрязнения от атмосферных осадков, воды, различных 
пятен, плесени, краски и т.д.
- Восстановление исторических зданий
- Восстановление памятников архитектуры, статуй, фресок и т.д.
- Восстановление после наводнений и удаление плесени
- Удаление асбестовых отложений и обеззараживание
- Удаление жевательной резинки
- Очистка строительной техники и оборудования (например, очистка от битума 
оборудования для дорожного покрытия).
- Очистка от лакокрасочного слоя полов, потолков и т.д.

Официальный дистрибьютор в России ведущего мирового производителя 
оборудования для очистки сухим льдом CRYONOMIC® предлагает решение 
для проведения реставрации и ремонта.

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. 
- 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. 



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) 

«Скорость очистки действительно впечатляет по сравнению с обычными 
методами ... Оборудование CRYONOMIC® работает быстрее, экономичнее и 
никогда не подведет нас».

«Я вижу два основных преимущества очистки сухим льдом: он бережнее относится к строительным
материалам и очищает их более тщательно. Скорость действительно впечатляет по сравнению с обычными
методами, что позволяет нам быстрее восстанавливать загрязненное здание. Это очень ценят страховые
компании, потому что существенное снижение затрат очевидна. Ранее мы использовали другие методы, но по
нашему опыту очистка CRYONOMIC® быстрее, экономичнее и никогда не подводит нас».

Удаление асбестового слоя САВ бластер со шлангом 100 м

Удаление красочного слоя Удаление граффити Удаление лака

Источник: интервью с Г-ном F, менеджером по продажам, бизнес по аренде строительной техники.

«Недавно мы заключили контракт с муниципалитетом на регулярную очистку сухим льдом в основной
торговой зоне, чтобы удалять жевательную резинку и птичий помет со статуй и зданий. Городские власти,
конечно же, очень требовательны к экологическим и экономическим преимуществам очистки сухим льдом, но
скорость процесса одинаково важна не только для бюджета, но и для того, чтобы не создавать чрезмерных
препятствий для покупателей и продавцов. В настоящее время ведется работа по восстановлению склада. Мы
отреставрировали несколько объектов в частном секторе и получаем больше заказов от новых и уже
существующих клиентов, так как наша деятельность по очистке сухим льдом становится известна. Интерес к
этому инновационному и экологическому процессу бесконечно растет. Работа с CRYONOMIC® дает нам
отличную поддержку для получения максимальной выгоды».

Удаление жевательной резинки

«Наши арендаторы требуют, чтобы оборудование находилось в безупречном состоянии. Прежде мы
использовали разные методы для очистки оборудования. В зависимости от того, что мы должны были
удалить, мы использовали мытье под давлением и моющие средства. Ужасно много вторичных отходов и
очень много уходит времени на очистку, иногда это срывает сроки. Использование CRYONOMIC® превратило
утомительную работу в удовольствие».

Источник: интервью с Г-ном Т, Генеральным директором компании пожарной охраны

Источник: интервью с Г-ном Х., региональным менеджером по продукции, компания - подрядчик по 
промышленной уборке.


