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ТЕРМОКОНТЕЙНЕР С СУХИМ ЛЬДОМ

.03
Бластинг-машина равномерно с заданной скоростью подает из встроенного 
бункера гранулы в поток сжатого воздуха. После смешивания воздух и 
гранулы поступают через пневматический шланг в сопло, в котором гранулы 
ускоряются и подаются на очищаемую поверхность, за счет чего происходит 
очистка. В бункер установки необходимо периодически загружать гранулы 
сухого льда. Перед подачей гранул в тракт сжатого воздуха может быть 
предусмотрено измельчение гранул с помощью крошителя.

БЛАСТИНГ-МАШИНА

.ОПЦИЯ
БЛОК ПОДГОТОВКИ СЖАТОГО ВОЗДУХА
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Установка для очистки сухим льдом в зависимости от применяемого сопла 
(насадки) потребляет от 2000 до 10000 нормальных литров в минуту (нл/
мин) сжатого воздуха при давлении 3-16 атм. При подключении бластинг-
машины к заводской пневматической сети необходимо удостовериться, что 
заводской компрессор имеет достаточную производительность, а заводские 
пневматические магистрали - достаточное проходное сечение.

*в процессе разработки

Блок подготовки охлаждает сжатый воздух до приемлемой температуры, 
уменьшает содержание влаги и масла в сжатом воздухе.

• Высокая температура сжатого 
воздуха после винтового 
компрессора сокращает срок 
службы пневматических 
шлангов и внутренних 
элементов бластинг-машины 
(редуктор давления и блок 
подачи гранул);

• Влага, содержащаяся в 
сжатом воздухе, сначала 
проходит через редуктор 
давления и блок подачи 
гранул (что отрицательно 
влияет на их работу в 
длительном периоде) и в 
конечном итоге попадает в 
очищаемую поверхность и 
частично конденсируется;

• Малое содержание масляного 
пара, содержащегося в 
сжатом воздухе, также 
отрицательно влияет 
на работу внутренних 
компонентов бластинг-
машины и оседает на 
очищаемой поверхности.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ

ОЧИСТКИ СУХИМ ЛЬДОМ
.01
ИСТОЧНИК СЖАТОГО ВОЗДУХА

.02
Гранулы,       используемые       для       очистки,       необходимо       хранить       в
специализированных  контейнерах  с  теплоизоляцией.  К примеру, контей-
неры  с внутренним   объем   250   литров   могут вместить 215   кг   гранул.
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МЕХАНИЧЕСКИЙ УДАР 
ГРАНУЛЫ

ТЕРМИЧЕСКИЙ ШОК РЕЗКОЕ РАСШИРЕНИЕ 
ДИОКСИДА УГЛЕРОДА

Гранулы, ускоряясь в воздушном 
потоке, набирают скорость до 300 
м/с и ударяются о загрязнение, тем 
самым удаляют его. 

При соприкосновении с 
загрязнением, гранула передает 
ему температуру -79°С от чего 
загрязнение становится хрупким, 
легче разрушается и отслаивается.

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И АГРЕССИВНОСТЬ ОЧИСТКИ?

На агрессивность очистки (возможность снятия более стойких 
загрязнений) влияет скорость вылета гранул из сопла, а на 
производительность (м2/мин) влияет расход гранул.  Производительность 
очистки можно элементарно поднять за счет увеличения расхода гранул, 
а повышение агрессивности очистки является более сложной задачей. 

ЭФФЕКТЫ ОЧИСТКИ

.01 .02 .03

Газодинамика гетерогенного потока
Гранулы, попадая в скоростной поток сжатого воздуха, начинают набирать скорость. 
Интенсивность увеличения скорости (ускорение) гранул зависит от скорости и 
давления потока сжатого воздуха, при этом максимальная скорость гранул зависит 
от длины сопла. Из курса газодинамики известно, что для получения максимальной 
скорости выхода воздуха из сопла, необходимо чтобы сопло имело профиль «сопла 
Лаваля» (плавный переход из конфузора в диффузор по определенным правилам). К 
примеру, воздух с давлением 2 атм перед «соплом Лаваля» может иметь максимальную 
теоретическую скорость на выходе 350 м/с, при 5 атм - 500 м/с, при 9 атм - 560 м/с, при 
16 атм - 610 м/с. Но на практике скорость воздушного потока  ниже теоретической, 
так как на поток влияют следующие факторы: геометрия сопла, пограничный слой, 
турбулентность и скачки уплотнений. 
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Частицы сухого льда при ударе о загрязнение 
нагреваются, так как кинетическая энергия 
движения переходит в тепловую, после 
чего частицы мгновенно превращаются в 
газообразный СО2, расширяясь в объеме в 700 
раз. Такое расширение пободно газовому клину, 
который отслаивает загрязнение.

Длина сопла

Давление 
воздуха на 

входе
Скорость 

выхода 
гранул
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СВОЙСТВА СУХОГО ЛЬДА

СРАВНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРУЙНОЙ ОЧИСТКИ

Сухой лед
Сода

(Мягкий 
бластинг)

Кварцевый песок
(Пескоструйная 

очистка) Купершлак
Электрокорунд

Чугунная и 
стальная дробь

СУХОЙ ЛЕД НЕ ТАЕТ

Сухой лед - это твердый диоксид 
углерода (СО2), который при 
нагревании переходит сразу 
в газообразную фазу, минуя 
жидкую фазу. Данный процесс 

называется сублимация.

НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА 

Сухой лед имеет чрезвычайно 
низкую температуру, 
равную -78.5°С. Ниже только 
температура жидкого азота 

-195.8°С.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 

Жидкий диоксид углерода, 
используемый для изготовления 
сухого льда, является побочно 
производимым продуктом на 
различных производствах, 
поэтому при его изготовлении 
не возникает дополнительных 

парниковых газов.

2 3 7 8 9 10
(условно)

Стеклянная и 
пластиковая 

дробь

6
ТВЕРДОСТЬ ПО МООСУ
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Химия и 
растворители опасны 
для человека

Химия может 
повредить уплотнения, 
изоляцию и другие 
материалы

Остатки химии могут 
вызвать коррозию 
металлических 
компонентов 
оборудования

Использование 
растворителей 
пожароопасно и 
взрывоопасно

Необходима 
утилизация химических 
отходов после очистки
(до 1 л/кв.метр)

Остатки воды могут 
вызвать коррозию 
металлических 
компонентов 
оборудования

Струя воды может 
повредить уплотнения 
и мягкие материалы 
оборудования

Риск попадания 
частиц абразива в 
труднодоступные места 
оборудования, что может 
вызвать нарушение его 
работы

Абразив повреждает 
поверхность 
оборудования

Опасность оседания 
абразива в легких 
человека

Опасность поражения 
электрическим током 
при работе рядом 
с электрическим 
оборудованием

Необходима уборка и 
утилизация абразива 
после очистки
(30-100 кг/кв.метр)

Необходима уборка и 
утилизация грязной 
воды после очистки
(60-200 л/кв.метр)

Сухой лед исчезает 
сразу после очистки

Сухой лед не 
пожароопасен

Сухой лед не 
взрывоопасен

Сухой лед не проводит 
электричество

Быстрая подготовка 
перед очисткой

Возможно чистить 
без остановки 
технологической линии

Минимальное время 
пост-уборки после 
очистки

Обезжиривает и 
обеззараживает

Высокий уровень шума  
(до 120 дБ)

СРАВНЕНИЕ ВИДОВ ОЧИСТКИ
ХИМИЧЕСКАЯ
ОЧИСТКА

ГИДРОДИНАМИ-
ЧЕСКАЯ ОЧИСТКА

АБРАЗИВНАЯ
ОЧИСТКА

ОЧИСТКА ГРАНУЛАМИ 
СУХОГО ЛЬДА

Требуется существенное время для полного или частичного демонтажа и монтажа, транспортировки до места 
очистки и обратно, требуется привлечение погрузочной техники и дополнительного персонала, что ведет к 

увеличению времени и трудоемкости мероприятий по очистке

Требуется время для 
продувки и просушки 
оборудования от 
остатков воды

Требуется время 
для продувки 
оборудования от 
остатков абразива
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БЛАСТИНГ-МАШИНА

1. ПРОЧНЫЙ КАРКАС
Каркас полностью изготовлен из нержавеющей 
стали и промышленной фурнитуры.
2. КРЫШКА БУНКЕРА
Крышка бункера предотвращает случайное 
попадание в бункер инородных предметов и 
отлетающих загрязнений.
3. ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА
На панели расположены: ручка регулировки 
давления очистки, манометр давления очистки, 
аварийная кнопка, кнопка включения и 
переключатель крошителя.
4. СЕРВИСНЫЕ ДВЕРЦЫ
Две боковые и задняя дверцы легко снимаются 
для проведения ТО и ремонта.
5. ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ БРС
Быстроразъемные соединения пневматической 
магистрали на панели и рукоятке.

6. СИЛОВЫЕ РУЧКИ
Ручки каркаса удобны для транспортировки и 
подъема установки.
7. ЭЛЕКТРЧЕСКИЕ БРС
Быстроразъемные соединения кабеля 
управления на корпусе установки и рукоятке.
8. ЗАДНИЕ КОЛЕСА
Задние колеса имеют пневматическую камеру, 
за счет чего установку можно перевозить на 
задних колесах по неровной поверхности.
9. ПЕРЕДНИЕ РОЛИКИ
Передние ролики поворачиваются и имеют 
механический стопор.
10. СОПЛА (НАСАДКИ)
Каждое сопло имеет сверхзвуковой профиль 
(сопло Лаваля) и быстроразъемное соединение.
11. РУКАВ
Рукав состоит из пневматического шланга 
и кабеля управления, которые защищены 

износостойким рукавом из ПВХ.
12. РУКОЯТКА ОПЕРАТОРА
Рукоятка оператора служит для удержания 
сменных сопел, включения и отключения 
подачи сжатого воздуха, регулировки расхода 
гранул.
13. ФИЛЬТР ВОЗДУХА (ОПЦИЯ)
Коалесцирующий фильтр предназначен для 
удаления из сжатого воздуха механических 
загрязнений и конденсата в виде капельной 
влаги. Фильтрующий элемент обеспечивает 
степени очистки в 25 мкм.
14. РОЗЕТКА
Розетка предназначена для подключения 
питающего электрического кабеля с 
заземлением.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Компонентная база от лучших мировых поставщиков;
• Ручка регулирования расхода сухого льда непосредственно на 

рукоятке с соплом;
• Ручка регулирования давления очистки на панели управления;
• Система против «слипания» и «комкования» сухого льда внутри 

бункера;
• Узлы и элементы, контактирующие с сухим льдом, изготовлены 

из нержавеющих материалов;

• Быстрое разворачивание и сворачивание системы за счет 
быстроразъемных фитингов на шланге и соплах;

• Ручка каркаса удобна для фиксации свернутого в бухту шланга;
• Ручки для транспортировки и высотных работ.
• Корпус из нержавеющей стали;
• Система одинарного шланга.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• Кнопка начала очистки непосредственно на рукоятке с соплом;
• Рукоятка включения установки;
• Манометр для показания давления источника воздуха и 

давления очистки;

• Фитинг для подключения сжатого воздуха по выбору заказчика;
• Счетчик наработки времени работы.

ФУНКЦИОНАЛ

. 1 Установка для очистки сухим льдом, 1 шт;

. 2 Шланг пневматический для очистки (6 метров) с кабелем 
управления в защитном рукаве, 1 комплект.

. 3 Кейс со следующей компоновкой:
• Рукоятка оператора для очистки, 1 шт;
• Сверхзвуковая плоская насадка (ширина 50 мм, длина 600 мм, 

5 нм3/мин, 5 атм), 1 шт;

• Сверхзвуковая квадратная насадка (20х20 мм, длина 600 мм, 5 
нм3/мин, 5 атм), 1 шт;

• Сверхзвуковая круглая насадка (диаметр 20 мм, длина 300 мм, 
5 нм3/мин, 5 атм), 1 шт;

• Защитные очки и наушники;

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стильный промышленный дизайн Съемные дверцы для удобства 
ремонта и ТО оборудования

Функциональная и информативная панель 
управления

•         Потребляемые гранулы: 3 мм (с измельчителем до 21 мм);
•         Габариты, мм: зависит от модели;
•         Масса: зависит от модели;
•         Объем бункера для сухого льда: зависит от модели;
•         Потребление воздуха: зависит от модели и насадки;
•         Давление очистки: зависит от модели;

•         Расход сухого льда (3 мм): от 25 до 200 кг/час;
•         Расход сухого льда (16 мм с крошителем): от 60 до 135 кг/час;
•         Электропотребление: 0,5-1,7 кВт (220В 1ф);
•         Воздух должен быть очищен от частиц пыли (до 25 мкм);

- Температура точки росы (минимально): не более +5°С;
- Температура точки росы (рекомендуемо): не более -15°С.
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ВСТРОЕННЫЙ КРОШИТЕЛЬ
БЛАСТИНГ-МАШИНА
С КРОШИТЕЛЕМ

.01
Уменьшение расходов на 
покупку гранул (крупные 
гранулы дешевле 3 мм 
гранул);

.02
Увеличение времени для 
доставки гранул до места 
очистки и проведения 
мероприятий по очистке;

.03
Экономия гранул при 
очистке легких загрязнений 
с помощью измельченных 
гранул (1.5 мм частицы)

ПРЕИМУЩЕСТВА ВСТРОЕННОГО КРОШИТЕЛЯ

Наши бластинг-машины могут использовать 
крупные гранулы до 21 мм для формирования 3 
мм частиц для очистки твердых загрязнений.

Наши бластинг-машины могут использовать 
крупные гранулы до 21 мм для формирования 1.5 
мм частиц для очистки мягких загрязнений.

АНАЛОГИ
БЛАСТИНГ-МАШИН

Аналогичные бластинг-машины могут 
использовать 3 мм гранулы, которые быстро 
испаряются.

При очистке мягких загрязнений 3мм гранулами 
происходит перерасход гранул до 30%, так как 3 
мм гранулы не полностью испаряются при ударе о 
загрязнения.

Крошитель

Крошитель

Гранулы 3 мм

Гранулы 3 мм

Любые гранулы
3, 6, 10, 16, 21 мм

Любые гранулы
3, 6, 10, 16, 21 мм

Гранулы 1.5 мм

Гранулы 3 мм

.04
Увеличение производительности 
очистки при использовании 3 мм 
гранул (крошитель не измельчает 
3 мм гранулы, а укорачивает их 
длину, за счет чего они быстрее 
подмешиваются в сжатый воздух.
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Предупреждение. Данная информация предназначена исключительно для оборудования ООО «ИРБИСТЕХ». Данная информация носит 
исключительно ознакомительный характер. Фактические результаты очистки могут отличаться в лучшую или в худшую сторону в силу качества 
используемого сухого льда и сжатого воздуха, реальных параметров удаляемого загрязнения, применяемых оператором режимов очистки 
и геометрии очищаемой поверхности. На увеличение скорости очистки пропорционально влияет расход гранул; у каждого сопла (с разной 
шириной) имеется свой максимальный предел по расходу гранул и свой минимально необходимый расход сжатого воздуха; оснащение 
собственного производства гранул сухого льда позволит также уменьшить себестоимость очистки (рентабельно при больших объемах очистки).

1.7 мм 3 мм 6 мм 9-10 мм 16 мм 21 мм

СРОК ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАНУЛ СУХОГО ЛЬДА 

Импортные аналоги бластинг-
машин могут потреблять 

только данные размеры гранул

Бластинг-машины ООО “ИРБИС ТЕХНОЛОГИИ“ могут потреблять все размеры гранул сухого льда за 
счет встроенного крошителя (опция)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ ОЧИСТКИ

Расход гранул: 80 кг/час;
Давление: 12 бар;
Расход воздуха: 10 000 нл/мин;
Длина сопла: 60-80 см;
Производительность:  до 10 кв.м./час по ровной поверхности.

Расход гранул: 60 кг/час; 
Давление: 5 бар;
Расход воздуха: 5 000 нл/мин;
Длина сопла: 20-40 см;
Производительность: до 25 кв.м./
час по ровной поверхности.

Мягкие загрязнения Твердые загрязнения
Масляные и жировые отложения, 
смазка, легкие нефтепродукты, 
уличная грязь, чернила, 
теплоизоляция на клеевой 
основе, слизь, водоросли и др.

Краска и граффити, битум, ржавчина, твердый засохший клей, 
солевые отложения, накипь

16 ч. 2 дн.                              5 дн.                        8 дн.                            11 дн. 16 дн.
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Статор турбогенератора Газовые турбины Паровые турбины

Профессионалы в области энергогенерации знают, что максимальной производительности можно добиться 
благодаря чистому оборудованию. Однако, требование к минимальному времени простоя приводит к 
увеличению периода между ремонтами и ТО. Очистка сухим льдом обеспечивает на столько надежный, 
пожаробезопасный, электробезопасный и экологический процесс очистки, что ее можно применять даже 
без охлаждения, без полного или частичного демонтажа очищаемого оборудования непосредственно в 
цеху. Загрязнение проточных частей газовых и паровых турбин, обмотки электрогенераторов, изоляторов 
трансформаторов влечет за собой падение КПД и уменьшение выработки электроэнергии. Кроме того, 
время простоя, обычно необходимое для очистки, может быть уменьшено до 65%.  

Преимущества использования струйной очистки сухим льдом в электроэнергетике:

Обмотка статоров
Поверхность роторов

Воздухоохладители
Лопатки турбин

Роторы турбин Лопатки направляющих 
аппаратов турбин

Корпуса направляющих 
аппаратов

ЦЕЛЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ             ОТРАСЛЬ

• Сокращение катастрофических сбоев;
• Увеличение показателей поляризации;
• Улучшение теплоотвода;
• Ликвидация вторичных отходов;

• Сокращение времени простоя на 65%;
• Очистка “по месту”, без остывания, без полного 

или частичного демонтажа .

Статор гидрогенератора
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   ОТРАСЛЬ

Разъединители Теплообменное 
оборудование

Трубчатые теплообменники

Фарфоровые изоляторы Поверхности теплообмена Электрические щиты Трансформаторы

ЦЕЛЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ

Всего за 2001-2005 гг. было выявлено 576 
технологических нарушений в работе генераторов: 
в среднем 8 повреждений в год на 100 машин. 

Одни из основных дефектов обмоток генераторов, 
приводившие к технологическим нарушениям: 
увлажнение витковой изоляции и загрязнение 
корпусной изоляции. 

Очистка сухим льдом может бережно очистить 
обмотку статора турбо- и гидрогенераторов.

Последствия аварии на ТЭЦ из-за 
нарушения работы турбогенератора

Трансформаторы
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НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКАЯ

Применение очистки сухим льдом может повысить экологичность и эффективность ремонта и 

ТО промышленного оборудования в нефтегахохимической отрасли. Очистка сухим льдом схожа 

с пескоструйной очисткой, но с использованием диоксида углерода в форме твердых частиц 

в качестве расходного чистящего материала. Мягкие и неабразивные частицы сухого льда не 

повреждают поверхность, поэтому её можно использовать для очистки прецизионных компонентов 

и оборудования, такого как:  электроника, механические передачи, труднодоступные узлы, 

уплотнения, где очистка водой, абразивами или химией недопустима.

Экраны реакторов
Трубные пучки боковых 
оболочек

Чистка внутренних и наружных 
стен промышленных помещений

Нефтяные насосы
Двигатели НПА

Воздухоохладители
Удаление серы

ЦЕЛЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ

Очистка резервуаров Очистка НКТ и трубной 
арматуры

Очистка сложных 
поверхностей и перекрытий

Удаление нефти и битума
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   ОТРАСЛЬ

Фильтрационное 
оборудование

Лопатки паровых турбин и 
диафрагм

Лопатки газовых турбин и 
диафрагм

Подготовка поверхности сосудов
Ротационное оборудование

Производственное оборудование
Трубопроводы

Теплообменное оборудование
Компрессоры ГПА

Трубины ГПА

ЦЕЛЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ

Так как сухой лед превращается в газообразный СО2 после очистки, то становится возможным 

проводить очистку оборудования “по месту” без  полного или даже частичного демонтажа, что в 

разы сокращает время подготовки перед и после самой очистки, уменьшает трудоемкость.

Очистка сухим льдом является проверенным решением для сферы очистки в нефтегазохимической 

промышленности: теплообменные поверхности, обмотки и корпуса электрогенераторов и 

электродвигателей, ребра радиаторов, насосы, резервуары и сосуды, буровое оборудование можно 

очищать без повреждения. Такая очистка достаточно деликатна, для того чтобы очистить легкие 

фракции нефти, и достаточно агрессивна, для того чтобы очистить битум.

Газоперекачивающее 
оборудование
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ПИЩЕВАЯ ОТРАСЛЬ

Мясоперерабатывающие 
предприятия

Сахарные заводы Хлебозаводы и пекарни

Оборудование молочных и сырных комбинатов, мясоперерабатывающих предприятий, сахарных 
заводов, хлебозаводов и пекарен постоянно загрязняются протеинами, приправами, крошками, 
сажей, жировыми, масляными и другими отложениями, что не позволяет оборудованию работать с 
максимальной эффективностью и сокращает срок его эксплуатации. Традиционные методы очистки 
трудоемкие, могут включать значительное количество химикатов или воды, что приводит к накоплению 
влаги / плесени и вторичным отходам, что в целом может попадать в продукцию и тем самым снижать 
её качество.

Преимущества струйной очистки сухим льдом на пищевых предприятиях:

Слайсеры и разделители
Электрические 
компоненты и моторы

Радиальные питатели 
Упаковочные столы

Этикетировщики и 
клеящие вещества
Духовые шкафы

Конвейеры
Смесители
Фасовщики

Укладчики
Пищевые формы

ЦЕЛЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ

• Экологическая очистка;
• Обеззараживание и санитарная 

обработка;

• Очистка без простоя;
• Отсутствие вторичных отходов;

• Эффективное удаление 
бактерий (плесень, листерии, 
сальмонеллы).

Молочные и сырные 
комбинаты
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Сварочные и покрасочные 
роботы

Литейные формы Пресс-формы Общие механизмы

Сварочные роботы
Покрасочные роботы
Литьевые формы

Пресс-формы
Электродвигатели

Теплообменное 
оборудование
Очистка стен и пола

Удаление нагара
Удаление масел
Удаление сажи

Удаление грязи

ЦЕЛЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ

Накопление грязи, сажи, жировых и масляных отложений на производственных линиях и оборудовании 
может привести к неправильному функционированию оборудования и останову линии.  Ручная, 
гидродинамическая, абразивная и химическая очистки применяются максимально редко для 
уменьшения количества плановых простоев производственных линий, которые ведут к потере 
дохода предприятия. Струйная очистка сухим льдом обеспечивает быстрое, безопасное, нетоксичное 
и экономичное решение для очистки промышленного оборудования, машин, станков и сборочного 
конвейера, сварочных и покрасочных роботов, и даже производимой продукции. 

Преимущества очистки сухим льдом для машиностроительных предприятий: 
• Очистка без 

частичного или 
полного демонтажа;

• Снижение времени  
простоя линии;

• Отсутствие вторичных 
отходов;

• Снижение 
интенсивности износа 
критических узлов;

• Соответствие  
принципу 
бережливого 
производства.
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СЕРВИС ЖД-ТРАНСПОРТА

Подвеска и колесные пары Корпуса вагонов Интерьер пассажирских 
вагонов

Наружняя и внутренняя 
очистка ЖД-цистерн

Очистку сухим льдом можно использовать для безопасного удаления различных загрязнений 
(эпоксидная смола, уплотняющие ленты и герметики, нагар, сажа и др.) перед  перекрашиванием или 
в рамках ремонта и ТО оборудования для предотвращения проблем.

Тяговые сцепки, системы шасси, моторный отсек, силовые агрегаты, интерьер пассажирских вагонов 
и другие компоненты можно быстро очистить без частичного или полного демонтажа.  Очистка сухим 
льдом обеспечивает значительное уменьшение трудоемкости и рисков, связанных с использованием 
опасных горючих и абразивных материалов. 

В результате струйной очистки сухим льдом ремонтные организации метрополитена и 
локомотиворемонтные заводы могут значительно снизить затраты на очистку.

Очистка подвески
Очистка колес

Снятие жвачки с пола в вагоне
Удаление граффити с вагонов

Общая очистка вагонов
ЖД-цистерны

ЦЕЛЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ
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СЕРВИС ЖД-ТРАНСПОРТА СЕРВИС В ВПК

Удаление смазки и масла 
при ремонте ДВС и коробок 
передач

Очистка ржавчины Очистка турбин Очистка морских судов от 
слизи, коррозии, снятие 
краски

Двигатели внутреннего 
сгорания

Газотурбинные двигатели 
авиационной техники

Газотурбинные двигатели 
морской техники

Газотурбинные двигатели 
наземной техники

Радиаторы для 
охлаждения масла

ЦЕЛЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ

Очистку сухим льдом можно использовать для безопасного удаления различных загрязнений (эпоксидная 
смола, уплотняющие ленты и герметики, нагар, сажа и др.) перед  перекрашиванием или в рамках ремонта 
и ТО оборудования для предотвращения проблем.

Тяговые сцепки, системы шасси, моторный отсек, силовые агрегаты, интерьер пассажирских вагонов 
и другие компоненты можно быстро очистить без частичного или полного демонтажа.  Очистка сухим 
льдом обеспечивает значительное уменьшение трудоемкости и рисков, связанных с использованием 
опасных горючих и абразивных материалов. 

В результате струйной очистки сухим льдом ремонтные предприятия ВПК могут значительно снизить 
затраты на очистку космической, авиационной, танковой и морской техники.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА

Реставрация памятников Очистка мусоропроводов Очистка граффити Восстановление кирпичных 
поверхностей

Памятники
Здания музеев 
Подземные переходы

Переходы над дорогами
Метрополитен
Торговые центры

Бизнес-центры
Административные здания 
Медицинские  учреждения

Фасады зданий на оживленных 
улицах

ЦЕЛЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ

Целью реставрационных работ является возвращение памятников и исторических зданий в исходное 
состояние путем снятия поверхностных загрязнений и старых покрытий. Использование химических 
веществ или абразивных методов очистки могут изменить целостность поверхности: химикаты могут 
выщелачивать конструкционный материал, а абразивные методы очистки могут царапать очищаемую 
поверхность. Важно также использовать метод, не содержащий вторичных отходов, поскольку в рамках 
такого проекта, как борьба с использованием краски с содержанием свинца более 2 %, крайне важно, 
чтобы метод удаления был максимально безопасен.  Оператор очистки может проводить струйную 
очистку мрамора, стекла и оникса без риска повреждения поверхностей.  Очистка сухим льдом не 
оставляет вторичных отходов и обеспечивает многократное сокращение времени на пост-уборку. Такая 
очистка может быть использована для исторической реставрации церквей и мечетей, мраморных статуй, 
домом после  пожара, удаления граффити и восстановления вида кирпичных стен. Также такая очистка с 
точки зрения правил СанПина и Минэкологии идеально подходит для очистки мусоропроводов в жилых 
домах и удаления граффити в подземных переходах.
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ЭТАПЫ

ПРОИЗВОДСТВА СУХОГО ЛЬДА
.01
Главными источниками газообразного диоксида углерода (СО2) являются 
химические, спиртовые и фармацевтические заводы.

ИСТОЧНИКИ НЕОЧИЩЕННОГО ГАЗООБРАЗНОГО 
ДИОКСИДА УГЛЕРОДА (СО2)

.02
ОЧИСТКА, ОХЛАЖДЕНИЕ, СЖИЖЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ

.03
Транспортировка жидкого СО2 осуществляется с помощью 
автоцистерн УДХ (ЦДХ) грузовиками, далее жидкий СО2 
перекачивают в стационарную цистерну УДХ, которая уже 
подключена к гранулятору сухого льда.

ТРАНСПОРТИРОВКА ДО КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

.04
Для производства гранул сухого 
льда необходима УДХ, гранулятор 
сухого льда и контейнеры для 
хранения гранул. Также важным 
организационным вопросом 
является получение лицензии от 
Ростехнадзора РФ для эксплуатации 
УДХ.

ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ СУХОГО ЛЬДА

ЖИДКИЙ СО2
ГРАНУЛЫ 
СУХОГО 

ЛЬДА

УДХ

УДХ

ГРАНУЛЯТОР

ТЕРМОКОНТЕЙНЕРЫ

Смеси с высоким содержание СО2 очищаются до газообразного СО2 с 
чистотой 99,99 % («пищевой» СО2). После чего происходит его охлаждение, 
сжижение и перелив в специальные цистерны длительного хранения (ЦДХ 
или УДХ) с теплоизоляцией, где жидкий СО2 хранится при давлении до 21 
атм и температуре около -20°С.
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О КОМПАНИИ
Научно-производственная компания ООО «ИРБИС ТЕХНОЛОГИИ» основана в 2016 году Гимадеевым Артуром Ильясовичем, выпускником 

кафедры Э4 «Холодильная и криогенная техника» факультета «Энергомашиностроение» МГТУ им. Н.Э. Баумана, с целью создания российского 

изготовителя оборудования для очистки сухим льдом и оборудования для производства гранул сухого льда на базе собственных научных 

открытий, имеющих мировую новизну. В 2016 году компании присвоили статус резидента Фонда Сколково (свидетельство №1121487). В 

периоды НИОКР компания была поддержана Фондом содействия инновациям, Инвестиционно-венчурным фондом РТ, Фондом Сколково, 

Министерством промышленности и торговли РФ. 

Наша корпоративная культура определяет наше взаимодействие друг с другом, с клиентами и обществом в целом для достижения бизнес-

целей. Она связана с нашей историей и играет ключевую роль в достижении долгосрочного успеха нашей компании. Это основа, на которой 

зиждется все остальное.

Востребованную корпоративную культуру ООО “ИРБИС ТЕХНОЛОГИИ” также представляют четыре тщательно отобранные ценности. Они 

определяют наше повседневное поведение и принятие решений на всех уровнях компании. Они отражают наши убеждения, которые 

разделяют во всех регионах и на всех предприятиях, и создают основу для высокопроизводительной культуры.

НАШИ ЦЕННОСТИ

Успех клиентов

• Мы действительно понимаем 

бизнес своих клиентов.

• Мы слушаем клиентов 

и обсуждаем с ними их 

потребности, пожелания и 

задачи.

• Мы предлагаем именно те 

технические решения, которые 

приводят наших клиентов к 

успеху.

• Мы остаемся верными своим 

обещаниям.

Доверие

• Мы открыты и уважаем 

индивидуальность каждого.

• Мы доверяем коллегам из 

других отделов и уважаем 

принятые решения.

• Мы любим сотрудничество 

и добиваемся отличных 

результатов с помощью 

командной работы и 

открытого диалога.

• Мы полны решимости и 

готовы действовать.

Увлеченность

• Мы гордимся результатами 

своей работы и нашим 

бизнесом.

• Мы привержены взятым на 

себя обязательствам.

• Многообразие делает нас 

сильнее, и мы стремимся 

раскрыть таланты каждого из 

нас.

• Мы признаем свои ошибки, 

исправляем их и учимся не 

совершать их в будущем.

• Мы гордимся нашими 

достижениями и умеем 

праздновать успех.

Производительность

• У нас развито деловое чутье.

• Мы обладаем навыками, 

знаниями и интуицией для 

принятия верных решений.

• Мы требовательны как к 

себе, так и к партнерам, 

чтобы добиться большего в 

совместной работе.

• Мы видим полную картину 

бизнеса и точно знаем, в 

какой момент предложить ту 

или иную идею, проект или 

новинку.



ООО “ИРБИС ТЕХНОЛОГИИ“ 21

НАУЧНЫЙ СОСТАВ
ГИМАДЕЕВ АРТУР
ИЛЬЯСОВИЧ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, 
ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР

СМОРОДИН АНАТОЛИЙ
ИВАНОВИЧ

ЭКСПЕРТ ПО КРИОГЕННОМУ 
МАШИНОСТРОЕНИЮ

Разработчик технологии 

энергоэффективного производства 

гранул твердого диоксида углерода 

(RU2015127986A) и технологии 

очистки сухим льдом с встроенным 

крошителем.

Выпускник МГТУ  им. Н.Э. Баумана. 

Два красных диплома в области 

криогенной техники.

Доктор технических наук, профессор, 
заместитель директора Инновационного 
научно-технического центра ОАО 
«Криогенмаш», член МИХ (г. Париж), 
академик МАХ, лауреат Премии города 
Москвы (2010 г).

Автор 180 научных публикаций, 
50 патентов, соавтор учебника 
«Криогенные системы» (том 2) и 
нескольких учебных пособий.

.01

Знания в области гидро- и 
газодинамики, сопромата, 
трибологии, электрики.

ПРИКЛАДНЫЕ 
НАУЧНЫЕ ЗНАНИЯ

.02 .04.03

Знания мирового уровня 
техники в области очистки 
сухим льдом и производства 
гранул сухого льда.

Проектирование деталей узлов и 
оборудования с учетом технологических 
возможностей современного 
металлобрабатывающего оборудования.

Применение при проектировании 
комплектующих от мировых производителей 
автоматики, электрокомпонентов, 
промышенной арматуры и фурнитуры.

МИРОВОЙ УРОВЕНЬ 
ТЕХНИКИ

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ 
РАЗРАБОТОК

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
РАЗРАБОТОК

КОМПЕТЕНЦИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ГРУППЫ КОМПАНИИ

МГТУ им. Н. Э. Баумана
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.01

.03

.04

Все расчеты на прочность, газодинамические и температурные 
расчеты, проектирование в 3Д и оформление конструкторской 
документации производятся в лицензированных программных 
комплексах.

РАСЧЕТЫ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ

СБОРКА ОБОРУДОВАНИЯ

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИСПЫТАНИЯ

ВНУТРЕННИЕ

ПРОЦЕССЫ

.02
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Изготовление ответственных деталей, которые находятся 
в условиях постоянного трения и отвечают за герметичность 
оборудования, изготавливаются на ЧПУ-фрезерных станках с 
точностью 5 мкм. Детали, контактирующие с влажным воздухом, 
изготовлены их пищевой нержавеющей стали.

При сборке оборудования применяются современные 
технологии разъемной и неразъемной сборки: TIG-сварка 
нержавеющей стали в среде аргона, пайка нержавеющей стали 
серебренными припоями, нержавеющие болтовые соединения, 
пневматические  уплотнение из фторопласта или полиэтилена.

При разработке и сборке электрической системы применяются 
современные стандарты безопасности и эксплуатации 
высоковольтного оборудования (ТР ТС 2011/004).

     После финальной сборки проводятся испытания оборудования 
на электробезопасность, герметичность и проверку заявленных 
технических характеристик.
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Одним из основных конкурентных преимуществ ООО “ИРБИС 

ТЕХНОЛОГИИ“ является интеллектуальный капитал, базирующийся на 

узкоспециализированных знаниях в области сухого льда. 

Для обеспечения конкурентоспособности ООО “ИРБИС ТЕХНОЛОГИИ“ 

обеспечивает защиту интеллектуальной собственности (ИС) на рынках 

России и зарубежных стран, таких как: Таможенный Союз, Европейский 

Союз, Китай и США. В планах компании расширять географию защиты 

ИС.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ

На карте отмечены страны, где 
защищена ИС ООО «ИРБИСТЕХ»
(WO2016209120A1)
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Россия, г. Казань info@irbistech.com

+7 (843) 203-20-61 www.irbistech.com

ОФИЦИАЛЬНОЕ ДИСТРИБЬЮТОРСТВО
Перечень официальных партнеров и дистрибьюторов оборудования ООО “ИРБИС ТЕХНОЛОГИИ“ 
представлен на официальном сайте www.irbistech.com в разделе “Дистрибьюторы”.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Компания ООО “ИРБИС ТЕХНОЛОГИИ“ предоставляет гарантию на свое оборудование, в рамках 
которого все гарантийные случаи выполняются бесплатно в рамках гарантийной политики.


