
The Cool Way
Of Cleaning

Автомобильная промышленность

 Технология очистки сухим льдом
CRYONOMIC® 

В автомобильной промышленности значительная экономия достигается
благодвря сокращению времени на очистку:
- сварочных линий и сварочных роботов
- пресс форм для пластмассы, резины, полиуретана и т.д.
- экструдеров
- форм для литья металла, стержневых ящиков
- электронных механизмов
- коробок передач
- производственного оборудования и конвейерных систем
- клеевого оборудования
- электродвигателей, вентиляторов и т. д.
- автозапчастей
- и многого другого

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

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) 

“CRYONOMIC ® сокращает время очистки более чем на 75%”

Некоторые цитаты клиентов CRYONOMIC® 

«Результаты превзошли все ожидания; время очистки было значительно сокращено, 
производительность повысилась, пресс-формы остаются на 100% нетронутыми, а качество нашей 
готовой продукции явно улучшилось.»

«Мы очищаем в кратчайшие сроки электродвигатели, редукторы, кузова от краски, направляющие, 
крючки и т. д. Мы регулярно очищаем нашу покрасочную камеру, особенно датчики и ворота. Больше 
никакой ручной очистки. CRYONOMIC® делает работу великолепно».

«Мы выбрали оборудование от CRYONOMIC® как надежное, эффективное, экономичное, эргономичное и 
простое в использовании любым из наших операторов»

 «Мы чистили наши сварочные линии химическим способом. Криобластинг сухим льдом с CRYONOMIC® 
сократил время на очистку более чем на 75%».

«Наш бластер Cryonomic® используется для удаления остатков пластика и разделительных агентов. В 
данном случае мы подсчитали, что на 78% тратится меньше времени на чистку, по сравнению с 
предыдущими используемыми способами. Совершенствование методов производства мотивирует наш 
персонал и приносит потрясающие результаты».

Очистка пресс форм (эпоксидная 
смола)

Очистка пресс форм для шин 
(резина)

Очистка пресс форм

Восстановление деталей 
двигателя

Очистка пресс форм  автокресла 
(полиуретан)

Очистка пресс форм рулевого 
колеса

Оборудование CRYONOMIC® применяют: 




