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Инновационные технологии  

для авиации 

Wrong 

Application 

• мягкие абразивы = деликатная очистка 

• работы на любых поверхностях Мягкий бластинг 

• очистка и дезинфекция   Сухой пар  

• очистка без мусора, воды  

• охлаждение без увлажнения  Сухой лед  

Инновации в промышленной очистке 
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Мягкий бластинг  Мягкий бластинг 

Мягкий бластинг – струйный метод очистки и подготовки абсолютно любых поверхностей с 

использованием мягких низкоабразивных материалов (Armex, UHDO).    

Преимущества мягкого бластинга:  
 
• высокое качество очистки и снятия краски 
• идеальная подготовка поверхности под покраску 
• очистка без повреждения поверхности 
• безопасно для окружающей среды и людей 
• бластинг без пыли 
• экономия финансовых и операционных расходов, 

времени 
• работы во взрывоопасных зонах (европейские и 

российские сертификаты) 
• мобильное, быстрое, экономичное решение 

Применение: 
 
• Удаление старой краски с корпуса воздушного 

транспорта  
•  Подготовка под нанесение покрытия без 

дополнительного обезжиривания / обеспыливания 
• Очистка  лопаток турбин  
• Очистка  камеры сгорания авиационного 

газотурбинного двигателя  
 

http://www.youtube.com/watch?v=U5MragbjnAI  
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Мягкий бластинг  Сухой пар  

Основные преимущества нашей очистки паром: 
 
• Обеспечивается полная дезинфекция 

поверхность 
• Не требуется значительных временных и 

материальных затрат 
• Процесс очистки значительно ускоряется и 

упрощается 
• Обрабатываемые поверхности остаются 

сухими 
• Даже труднодоступные места очищаются и 

дезинфицируются 

Сухой пар  –  инновационная технология очистки, которая заключается в подаче воздуха 
температурой 110 С с содержанием воды не более 5% под давлением 6-8 бар на обрабатываемую 
поверхность.   

Применение: 
 
• дезинфекция салона самолета  
• санитизация плитки  
• удаление пятен и запаха с ковровых покрытий, 

кресел 
• удаление жевательной резинки с полов и обивки 
• восстановление блеска труб и хромированных 

поверхностей 
• чистка стекол и зеркал 

http://www.youtube.com/watch?v=s8CB3lIJjV0  
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Мягкий бластинг  Сухой лед  

Сухой лед  –  инновационная технология очистки, которая заключается в подаче замороженного 
оксида углерода температурой -78,5 С под давлением до 15 бар на обрабатываемую поверхность.   

Основные преимущества очистки сухим льдом: 
 

• Сухой лед бесследно испаряется и 

растворяется как газ 

• Охлаждение/заморозка без увлажнения 

• Очистка без образования вторичного 

мусора, проливов воды 

• При очистке сухим льдом нового СО2 не 

образуется 

• Полное отсутствие пыли 

Применение: 
 
• Очистка огней, вмонтированных во взлетно-посадочную 

полосу    
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Мы только начинаем! 

Группа компаний IST® (Industrial Solutions and Technologies) 
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