
The Cool Way 
Of Cleaning

Электроэнергетическая отрасль 
Технология очистки сухим льдом 
CRYONOMIC® 

Официальный дистрибьютор в России ведущего мирового 
производителя оборудования для очистки сухим льдом CRYONOMIC®
предлагает решение для электроэнергетической промышленности.
Бластинг сухим льдом здесь применяется при очистке:
- трансформаторов и подстанций 
- турбин
- изоляторов 
- статор-роторных установок 
- двигателей переменного / постоянного тока
- электрических шкафов и щитов
- коммутаторов и заземления 
- теплообменников 
- а также для ядерного обеззараживания 

До После 

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 

Преимущества: 
- Метод очистки сухим льдом намного быстрее и более эффективен по сравнению с другими 
методами очистки. 
- Полностью удовлетворяет требованиям HACCP, пищевым требованиям EPA, USDA и 
директивам FDA. 
- 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) 

«Оборудование CRYONOMIC® - как преимущество в
техническом, практическом и экономическом плане». 
Источник: интервью с г-ом П, начальником строительства компании С., 6 августа 2008. 

“Наша компания специализируется на обслуживании электрических станций, и мы знакомы с целым
рядом как традиционных, так и более сложных способов чистки, таких как: очистка абразивами,
использование растворителей, вода под высоким давлением, механическая, ультразвуковая, паровая и
лазерная очистка.

Но мы столкнулись с тем фактом, что большинство из этих методов очистки имеют большой недостаток, 
а именно: образование вторичных отходов, которые экологически небезопасны и требуют согласований 
с природоохранными органами. Также некоторые из видов очистки попросту не подходят по разным 
причинам: пожароопасные, с ограниченным доступом, требующие дополнительных затрат на энерго и 
теплообеспечение и прочее. 

Мы открыли для себя технологию очистки сухим льдом CRYONOMIC® как прекрасную альтернативу со 
значительным техническим, практическим и экономическим преимуществом. Это очень быстрый, сухой, 
безабразивный, не токсичный и не взрывоопасный метод. Очистка оборудования не представляет 
особого риска. При соблюдении правил техники безопасности с использованием определенных 
аксессуаров и настроек параметров, очистка включенного и работающего оборудования может быть 
выполнена без опасности вывода из строя. В большинстве случаев очищаемый объект или окружающее 
его оборудование не следует закрывать, специально охранять или перевозить в другое место. Это 
обычно называется «очистка на своем месте», чем создается огромная экономия времени. Благодаря 
криогенному бластингу, мы не создаем никаких вторичных отходов, а это резко отличается от того, что 
мы использовали раньше”.

Очистка мотора 

Очистка ротора Очистка электрического шкафа Очистка электрического шкафа 

Оборудование CRYONOMIC® применяют: 

Очистка турбин Очистка изоляторов 

Мы выбрали большой опыт и профессиональный подход CRYONOMIC®. 


