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О компании ASCO 

Чище, безопаснее, разумней! 

ОЧИСТКА ПРЕСС-ФОРМ СУХИМ ЛЬДОМ 

Компания ASCO  является мировым лидером в области технологий очистки, 
основанных на применении сухого льда, получаемого из CO2. 
 Системы криобластинга ASCO (подача сухого льда под давлением) давно 
нашли постоянных поклонников данной технологии в области безабразивной 
очистки рабочих поверхностей пресс-форм, штампов и других ответственных 
элементов.  

ASCOJET 908 ASCOJET 908K 

ASCOJET 1701 ASCOJET 2001RX ASCOJET 2001RX pro 
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Преимущества очистки пресс-форм сухим льдом 

Механическая ручная очистка пресс-форм и экструзионных инструментов - это медленный, трудоемкий процесс, неизменно повреждающий 
поверхность. Использование технологии криогенного бластинга позволяет безабразивным способом удалять любые загрязнения на 
металлических поверхностях. При этом поверхность пресс-формы не повреждается.  

Бесспорные преимущества использования  оборудования  для 
очистки пресс-форм сухим льдом 

• Бережная очистка: поверхность пресс-формы не повреждается, что 
позволяет дольше использовать ее в производстве, качество 
выпускаемой продукции остается на прежнем высоком уровне; 

• Экономия временных и трудозатрат: пресс-форма может быть 
очищена прямо на машине, без демонтажа. При этом ее охлаждения 
не требуется. Очистка возможна сразу же после раскрытия пресс-
формы. Временные затраты значительно снижаются.  

• Быстрый процесс очистки: короткое время очистки; 
• Отсутствие отходов: сухой лед не оставляет никаких отходов. Сразу 

после контакта с поверхностью он превращается в газ СО2. Таким 
образом не образуется взрывоопасных веществ и продуктов, 
требующих дальнейшей утилизации; 

• Отсутствие влаги: сухой лед не вызывает конденсации влаги и не 
способствует образованию коррозии или повреждению электрических 
компонентов; 

• Безопасность и простота: безопасная технология и простота 
использования; 

• Экологичность: нет вторичных отходов, растворителей или других 
химически-активных веществ; 

 

ОЧИСТКА ПРЕСС-ФОРМ СУХИМ ЛЬДОМ 
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СОСТАВ СИСТЕМЫ 

Система очистки пресс-форм сухим льдом состоит из нескольких элементов.  
Производительность и характеристики каждого элемента системы зависят от поставленных  задач.  
Богатый опыт и широкая линейка оборудования ASCO позволяет всегда найти наилучшее решение. 

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ 

ОЧИСТКА ПРЕСС-ФОРМ СУХИМ ЛЬДОМ 

Распылитель сухого 
льда: бластер 

Ледогенератор Контейнер для хранения 
сухого льда 

Распылительные 
пистолеты и насадки  



Контакты: 

WWW.TAGGERT.SU 

e· mail:  

info@taggert.su 

MoldService777@gmail.com 

Москва, Санкт-Петербург 

Тел. +7· (977)· 317· 56· 17 

        +7· (911)· 116· 01· 84 

        +7· (965)· 233· 80· 48 

http://www.taggert.su/

