
The Cool Way
Of Cleaning

Производство резинотехнических 
изделий
Технология очистки сухим льдом
CRYONOMIC® 

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 

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

Благодаря очистке сухим льдом ваша прибыль и экономия времени
возрастет в связи с сокращением времени на удаление остатков 
пластика и смазки, увеличением продолжительности жизни форм, а 
также со значительным сокращением времени на очистку:
- термопласт автоматов
- выдувных форм
- экструдеров
- пресс-форм
- миксеров
- конвейеров, механизмов и электродвигателей.

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) 

Интервью г-на К. , директора компании В., изготовителя прорезиненных изделий (5-ое марта 2007). 

“Очистка CRYONOMIC ® с помощью сухого льда уменьшает
время чистки прессформ больше чем на 90%!”

Очистка горячих пресс форм

Автоматическая чистка 
пресс форм

Очистка пресс форм

Чистка пресс формы покрышки

Очистка пресс форм

Оборудование CRYONOMIC® применяют: 

Удаление резины

“Перед внедрением системы очистки сухим льдом CRYONOMIC® на очистку 
пресс-форм 
приходилось тратить около недели, с использованием пескоструйной 
обработки и абразивов. Этого было не только очень трудоемко, но и 
остающийся вторичный мусор приходилось постоянно убирать и 
утилизировать. В добавок к этому, воздействие абразивов негативно влияло 
на наши пресс формы и их приходилось постоянно менять. 
Мы уже пробовали растворители, спреи, щетки и так далее и думали, что 
нет лучшего метода, чем наш. Я тоже так думал. 
Свою точку зрения я изменил после прочтения статьи о чистке сухим льдом 
в производстве резиновых шин.

Я решил попробовать этот метод на нашем производстве. После проведенных испытаний, я быстро 
понял, что введение чистки сухим льдом может сохранить много времени и средств. Формы остаются 
100% нетронутыми, и качество готовой продукции заметно улучшилось. Наш выбор был очевиден - 
CRYONOMIC®: надежно, эффективно, экономично, эргономично и легко в использовании любым из 
наших операторов.” 
“Результаты превзошли все ожидания, мы значительно сократили время очистки каждой формы с 
восьми часов до 30 минут, более чем на 90%! Мы можем очистить пресс формы на линии, когда они все 
еще нагреты до 300°C, таким образом снизив время простоя.”


