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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.


