
Основными параметрами оку-
паемости криобластеров явля-
ются:

• Возможность использования 
сверхзвуковых сопел-насадок, ко-
торые экономят до 100-200% гра-
нул;

• Пропускная способность по 
сжатому воздуху (желательно до 
10 куб.м/мин), которая влияет на 
потерю давления перед соплом-
насадкой, что в свою очередь вли-
яет на производительность очист-
ки.

Основными параметрами на-
дежности криобластеров явля-
ются:

• Предварительное дробление 
3-мм гранул перед их подачей в 
тракт сжатого воздуха для сниже-
ния риска закупоривания сопла-
насадки;

• Вибростойкая электроавтома-
тика, которая устойчива к постоян-
ным вибрациям бункера для хра-
нения гранул.

нические характеристики, что делает ее 
универсальной и применимой в любой 
отрасли промышленности.

Вместе с бластером поставляется 
промышленный кейс, в котором нахо-
дятся: набор насадок, ручка оператора, 
кабель питания, защитные наушники 
и очки, перчатки, кабель заземления, 
смазка для БРС.

Для работы машины требуется ис-
точник сжатого воздуха, в качестве ко-
торого может выступать дизельный или 
электрический винтовой компрессор, 
как стационарный, так и мобильный. 
Шланг необходимо использовать с диа-
метром не менее 25 мм. Минимальный 
расход воздуха должен составлять 3 
000 нормальных литров в минуту при 6 
атмосферах. Электрическая мощность 
потребления машины составляет не бо-
лее 1 кВт (1 фаза). 

В комплектации также поставляется 
струйный шланг, включающий в себя: 
кабель управления;  пневматический 
шланг, который сохраняет свою гибкость 
при температуре минус 80 градусов по 
цельсию; и внешнюю защитную оболоч-
ку.

Для очистки, разумеется, требуются 
гранулы сухого льда, которые можно 
хранить как в малых недорогих боксах 
до 50 кг, которые также удобно переме-
щать вручную, так и в промышленных 
контейнерах с колесами из прочного 
пластика с вместимостью до 300 кг.  

 В машину встроена вибрационная си-
стема антислипания гранул и их частич-
ного дробления.

Для снятия разных загрязнений тре-
буется разное количество гранул сухого 
льда. 

двигателей, за счет чего скорость пото-
ка воздуха внутри насадки достигается 
примерно двух Маха.

Плоскую насадку удобно использо-
вать там, где загрязнения имеют слабую  
стойкость, либо имеют вязкий тип (как, 
например, масло отложения или нефте-
продукты). 

 

Такие загрязнения быстрее чистить 
плоской насадкой за счет её более ши-
рокой струи.
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ет примерно 200-300 метров в секунду. 
Ударяясь, гранула разбивает загрязне-
ние. Данный эффект напоминает эф-
фект как при пескоструйной очистке, но 
без повреждения поверхности и выеда-
ния металла.

Второй эффект – это поверхностное 
охлаждение загрязнения, за счет чего 
оно становится хрупким или более вяз-
ким и проще отслаивается; также, за 
счет этого происходит обезжиривание 
поверхности, что очень важно для боль-
шинства задач очистки.

И третий, самый главный эффект – 
это эффект газового клина. При ударе 
о загрязнение вся энергия движения 
гранулы переходит в тепловую энергию, 
и гранулы резко превращаются в газо-
образное состояние (происходит мгно-
венная сублимация), что сопровожда-

Сухой лед - это диоксид углерода в 
твердом фазовом состоянии. 

Гранулы сухого льда обладают уни-
кальными свойствами:

- при испарении превращаются сра-
зу в газообразный СО2, не оставляя ни 
воды, ни твердых отходов после себя 
(этот процесс называется сублимация); 

- твердость гранул по шкале Мосса 
составляет всего «1,5», когда у кварце-
вого песка - «7», что говорит о бережном 
процессе очистки сухим льдом;

Данные свойства позволили гранулам 
сухого льда стать отличным чистящим 
материалом.

Очистка достигается за счет трех эф-
фектов:

Первый эффект – это механический 
удар гранул о загрязнение. Скорость 
гранул при вылете из насадки составля-
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ется увеличением ее объема в 500 раз. 
Таким образом формируются ударные 
волны, которые подцепляют загрязне-
ния и отталкивают от основной поверх-
ности.

Очистка сухим льдом позволяет про-
водить удаление различных промыш-
ленных загрязнений с функциональных 
поверхностей технологического обору-
дования прямо в цеху и без демонтажа 
очищаемого объекта.

Выгода от использования такой очист-
ки состоит в следующем:

- снижение времени ремонта и вре-
мени простоя технологической линии за 
счет очистки прямо в цеху без демонта-
жа очищаемого объекта;

- снижение риска незапланирован-
ного выхода из строя оборудования по 
причине попадания абразива, химии 
или воды в ответственные узлы обору-
дования;

- поддержание высокого качества 
продукции за счет отсутствия повреж-
дения функциональных поверхностей и 
покрытий (как например, при абразив-
ной очистке);

- высвобождение дополнительного 
трудового фонда;

- снижение риска возникновения по-
жара, риска химического отравления 
или ожога при работе в легковоспламе-
няющимися жидкостями.

Поэтому очистка сухим льдом явля-
ется мировым трендом в промышлен-
ности, так как она позволяется решить 
сразу множество проблем для предпри-
ятий.

Основная функция криогенного бла-
стера - это с заданным расходом под-
мешивать гранулы сухого льда в поток 
сжатого воздуха и ускорять их в насадке 
для осуществления струйной очистки.

Данная машина имеет широкие тех-

Расход на один квадратный метр за-
висит от множества параметров:

- природа образования загрязнений 
(температура, давление, время образо-
вания);

- толщина и пористость загрязнения;
- температура загрязнения при очист-

ке.
Также много зависит от расхода и дав-

ления источника сжатого воздуха, и того 
через какие трубопроводы и шланги воз-
дух доходит до криобластера.

Но самое главное, эффективность 
очистки зависит от насадки. 

К примеру, если взять плоскую насад-
ку, то скорость очистки будет одна (ниже 
фото с удалением краски толщиной 200 
мкм). Скорость воздуха в плоской на-
садке не выше одного Маха;

 А если взять сверхзвуковую насадку, 
то эффективность очистки будет намно-
го выше. 

Сверхзвуковая насадка имеет про-
филь сопла Лаваля, как у ракетных 
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Одним из важных показателей, влияющих на рентабельность 
каждого производства является время простоя технологического 
оборудования, которое можно снизить до минимума за счет техноло-
гии очистки сухим льдом.

““ Основная функция 
криогенного бластера - 
это с заданным расходом 
подмешивать гранулы 
сухого льда в поток сжатого 
воздуха и ускорять их в 
насадке для осуществления 
струйной очистки.”

““ Очистка сухим льдом позволяет проводить 
удаление различных промышленных загрязнений 
с функциональных поверхностей технологического 
оборудования прямо в цеху и без демонтажа очищаемого 
объекта..”
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