
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЧИСТКИ 

СУХИМ ЛЬДОМ 



Компания «ICETECH» - ведущий мировой производитель аппаратов для чистки 
сухим льдом и установок сухого льда, которые используются для бережного  
удаления грязи с поверхностей, чувствительных к воздействию воды, а также 
 химических средств и абразивных материалов.  
Компания «ICETECH» была образована в 1998 г. в Дании. 
В настоящее время компания является лидером рынка по поставке бластеров 
для чистки сухим льдом. 
 
 

О КОМПАНИИ 



 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ 

Очистки сухим льдом является инновационной технологией относительно 
стандартных методов очистки и активно развивается по всему миру. 
В основе технологии лежит принцип струйного распыления сухого льда. 
Сухой лед представляет собой твердую форму углекислоты/двуокиси углерода 
СО2. 
Гранулы сухого льда подаются на поверхность в герметичном воздушном потоке 
со скоростью близкой к скорости звука, отбивая загрязнение, при этом не  
повреждая поверхности. 
Процесс бластинга происходит при выходном давлении от 7 до 14 бар,  
когда маленькие частички сухого льда разгоняют с помощью сжатого воздуха,  
как и во многих других струйных процессах. В зависимости от удаляемого  
загрязнение воздействие на поверхность может протекать следующим образом  
если нужно удалить хрупкое загрязнение, например краску, такой процесс  
образует волну напряжения сжатия между основой и покрытием, за счет  
контраста температур поверхности. Такая волна обладает достаточной энергией  
для того, чтобы преодолеть сцепление, то есть адгезию с загрязнением и 
оторвать его от поверхности. Если необходимо удалить пластичное или вязкое 
покрытие, например масло, парафина или смазку, тогда совершают процесс, 
аналогичный гидробластингу.  



 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ 

При ударении гранулы взрываются, создавая при этом высокоскоростной поток 
снега, который смывает наслоения с поверхности, словно струя воды, но при этом  
обрабатываемая поверхность остается обезжиренной и сухой! 



 
 

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

Литейное производство  
• для очистки разных литейных форм от производственных загрязнений и отложений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Производство резинотехнических изделий 
• для очистки технологической оснастки (а именно пресс-форм), а также для очистки  
оборудования по изготовлению автомобильных шин и прочих резинотехнических 
изделий. 
Полиграфическая отрасль 
• очистка полиграфических и печатных машин в сборе, а также отдельных их  
деталей (например роликов), узлов, механизмов; очистки градирни/теплообменника; 
• удаление чернил и лаковых полимеров, а также чернильной накипи на шестеренках. 
 
 
 
 



 
 

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

Переработка полимеров и пластмасс 
• очистка оборудования, на котором производится продукция из вспененного 
полиуретана; 
•  очистка пресс-форм, в которых производятся ПЭТ бутылки; 
•  очистка оборудования и оснастки (в том числе литьевых форм, прессов, пресс-
форм, 
шнеков, штампов), на котором производятся прочие виды пластмассовых изделий. 
Пищевая, фармакологическая и косметическая промышленность 
 
 
 
 
 
 
• очистка печей, форм и прочих емкостей в кондитерской и хлебобулочных отраслях; 
• очистка миксеров, коптильных камер и резервуаров в мясо – в 
рыбоперабатывающей 
промышленности; 
• очистка упаковочного оборудования и конвейерных лент. 
 
 
 
 



 
 

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

В коммунальном хозяйстве 
• очистка фасадов зданий, эскалаторов. 

Авиационная промышленность 
• очистка светового и осветительного оборудования взлетно-посадочной полосы; 
• очистка лопаток двигателей , обработка обшивки, очистка двигателей и шасси. 
Автомобильная промышленность 
• очистка автоматических аппаратов, без риска повреждения механических и 
электронных частей, покрасочных линий 
• очистка помещений и машин 
 



 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОЧИСТКИ СУХИМ ЛЬДОМ 

• Сокращение времени на переналадку оборудования 
 
• Гранулы сухого льда способны проникать в малейшие отверстия, что обеспечивает 
высокое качество очистки 
 
• Сухой лед безопасен для человека, не воздействует на его здоровье, а также не 
загрязняет окружающую среду 
 
• Сухой лед имеет низкую твердость и не оказывает абразивного воздействия даже 
на мягкие материалы, продлевая срок их службы 
 
• Чистка сухим льдом является одновременно и дезинфекцией, поскольку бактерии  
и плесень погибают под действием низкой температуры 
 
• После окончания чистки не остается отходов 
 
 
 



 
 

ОБОРУДОВАНИЕ 

 
 
 

Аппараты для чистки сухим льдом – бластеры – используются для бережного 
удаления грязи с поверхностей, чувствительных к воздействию воды, а также 
химических средств и абразивных материалов. 
Принцип воздействия воздушной струи с сухим льдом сходен с действием воды с 
абразивным материалом, но без нанесения вреда очищаемому материалу. 
Помимо ударного воздействия гранул (скорость более 150 м/с), очищению 
способствует низкая температура (почти -80 С), а также быстрая сублимация 
углекислого газа в порах и трещинах загрязняющего слоя (с увеличением объема 
до 700 раз). При этом отсутствует необходимость удаления сточных вод, химикатов 
и остатков абразива – сухой лед испаряется целиком.  
В зависимости от объема работы сухой лед можно приобретать на 
специализированных предприятиях или изготавливать его самостоятельно на 
специальных установках.  



 
 

БЛАСТЕРЫ EVOLUTION  LINE СЕРИИ ELITE 

 
 
 

Бластеры Evolution Line (серии  elite и xtreve)  - это универсальное средство для 
очистки сухим льдом. Высокая гибкость позволяет использовать систему очистки 
сухим льдом как для простых применений, так и для очистки тяжелых загрязнений на 
больших площадях.   
Бластеры  серии Elite   - используются  для деликатной или сложной очистки с низким 
потреблением сухого льда. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
• конструкция из нержавеющей стали 
• установлен более мощный двигатель – 24 Вт 
• легкая в работе панель управления 
• изолированная емкость для сухого льда 
• полностью прорезанные колеса с протектором 
• поворот на 360 градусов 
• опция подачи чистого воздуха 

Диаметры шланга – ½ или  ¾ дюйма, 
диаметры сопла – 6 или 7 мм 
 



 
 

БЛАСТЕРЫ EVOLUTION LINE СЕРИИ XTREME 

 
 
 

Бластеры серии Xtreme 40 - более мощные по сравнению с моделями Elite, 
спроектированный специально для профессионального использования с высоким 
давлением для чистки сложных и габаритных поверхностей. С большим баком для 
сухого льда емкостью 40 кг можно проводить долгую тщательную чистку без 
повторного наполнения контейнера, что повышает производительность труда 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
• конструкция из нержавеющей стали 
• установлен более мощный двигатель – 24 Вт 
• легкая в работе панель управления 
• изолированная емкость для сухого льда 
• функция быстрой очистки емкости со льдом 
• мощная антивандальная конструкция дверок 
• накачиваемые промышленные колесики с 
протектором 

Диаметры шланга – 1 или  ¾ дюйма,  
диаметр сопла – 7 или  8 мм 



Оборудование для очистки сухим льдом IceBlast KG6 предназначено для 
предприятий, которые нуждаются в нечастых очистительных работах. Данный 
бластер уникален благодаря своими компактными габаритными размерам, 
благодаря чему можно легко его использовать при ограниченных площадях, и 
широкими функциональных возможностями - возможность дозирования пеллет, 
регулировка давления для лучшей очистки различных поверхностей. Это 
оборудование очень эффективно благодаря запатентованной IceTech системы 
автонастройки процесса очистки, требующее минимального обслуживания. 

БЛАСТЕРЫ ICEBLAST KG6 

 
 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
• конструкция из нержавеющей стали 
• цифровой дисплей 
• удобная панель управления 
• равномерное дозирование 

Диаметра шланга – ½ дюйма, 
диаметр сопла – 6 мм 



БЛАСТЕРЫ ICEBLAST KG6 BATTERY 

 
 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
• конструкция из нержавеющей стали 
• удобная взаимозаменяемая батарейка 
• индикатор батарейки 
• цифровой дисплей 
• удобная панель управления 
• равномерное дозирование 
• система самонастройки 

Диаметра шланга – ½ дюйма, 
диаметр сопла – 6 мм 

Серия бластеров IceBlast KG6 представлена в мобильном варианте с батареей для 
работы в отсутствии электричества - IceBlast KG6 Battery - для очистки небольших 
загрязнений. Имеет все те же преимущества, что и модель без батареи - 
запатентованная система самонастройки, минимальное потребление сухого льда, и 
т.д.   



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БЛАСТЕРОВ 

 
 
 

  

Шланги подачи смеси и воздуха БРС для шланга Пистолет IceGun 

Аксессуары для пистолета Ящик для насадок Круглые и плоские насадки 

Удлинители 
Рассекатель-сплитер  

сухого льда Насадки на сопла 



ПЕЛЛЕТАЙЗЕРЫ СУХОГО ЛЬДА 

 
 
 

  Пеллетайзеры – это машины для производства гранул сухого льда. 
Установки компании IceTech предлагают инновационную систему пеллетирования 
сухого льда с легкой системой управления, быстрой переналадкой и высокой 
производительностью.  
Жидкий CO2 поступает в машину и регулируется специальными клапанами, далее 
происходит трансформация в снег, который прессуется экструдерной плитой, 
приводящейся в горизонтальное движение гидравлическим толкателем.  
 



КУБИКИ СУХОГО ЛЬДА ИЗ ГРАНУЛ 

 
 
 

  Установки  позволяют получить блоки сухого льда из пеллет сухого льда.  
Установки получения блоков сухого льда полностью автоматизированы с 
возможностью работать с гранулами сухого льда диаметром от 3 до 16 мм и 
габаритами блоков на выходе 125 х 210 х 25-60 мм. Трансформация пеллет в блоки 
уменьшают стоимость сухого льда на выходе, а также эта операция более безопасна 
по сравнению с система резки блоков. 
Процесс получения сухого льда полностью безопасен, исключая выброс вредных 
веществ, а сублимация CO2 сокращена на 80%, генерируя меньше "дыма". Также 
используется многочисленные передовые технологии, к примеру, использование 
теплообменника минимизирует потребление электроэнергии в процессе 
сублимации. Гидростанция также повышает производительность и сокращает 
энергопотребление. Специальный кожух позволяет снизить уровень шума до 75 дБ 
(A).  



 
 
 

  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 



КОНТАКТЫ 

 
 
 

  

Официальный представитель компании IceTech 
в России и странах СНГ 


