Сервис CryoEase®
Поставки газа
высокой чистоты

Выбор
правильного
решения
для поставки
газа
CryoEase® обеспечивает
удобство и безопасность
поставки газов высокой
чистоты для любых
отраслей промышленности.

Ассортимент компактных криогенных резервуаров
Резервуары CryoEase® подходят для самых разных уровней потребления
и значений давления подачи газа. Они могут быть установлены легко и быстро,
т.к. необходимость в устройстве особого основания обычно отсутствует.
Электропитание и другие инженерные коммуникации также обычно не требуются.
Как правило, резервуары CryoEase® могут быть установлены без предварительного
разрешения на строительство от местных властей.

Парк специализированных автоцистерн
Автоцистерны для поставки газа CryoEase® меньше обычных грузовых машин
по размерам. Они спроектированы таким образом, чтобы можно было
обслуживать любые объекты заказчиков, даже в труднодоступных местах –
в условиях ограниченного въезда автотранспорта и пространства.
Данные транспортные средства оборудованы специальными насосными
системами, позволяющими наполнять резервуары быстро не прерывая
подачу газа.
Система доставки позволяет распечатать отчеты об операции через несколько
секунд после ее завершения.

Комплексное проектирование, монтаж и обеспечение
безопасности
Технические специалисты CryoEase®, помогут выбрать систему подачи газа,
идеально подходящую под ваши требования. Данный сервис охватывает
все аспекты выбора резервуара, проектирования, установки, обслуживания,
техобслуживания и обеспечения безопасности газовой системы; все работы
будут выполнены в соответствии с теми строгими требованиями, которые могут
применяться к наиболее ответственным видам применения.

Выбор газов и смесей в соответствии с вашими
потребностями:
В рамках сервиса CryoEase® может осуществляться поставка следующих газов
и смесей (в жидком и газообразном состоянии)*:
• кислород
• азот
• аргон

• углекислый газ
• смеси на основе аргона
• смеси на основе азота

*Доступность газов может различаться в зависимости от местоположения. Просим за дополнительной
информацией обращаться к своему представителю Air Products.

Типичные варианты применения сервиса CryoEase®
Обслуживаемые рынки и варианты
применения
Дуговой разряд и спектроскопия
с индуктивно-связанной плазмой

Аргон

Кислород

•

Выращивание кристаллов
Двойное остекление

•
•
•

Очистка стоков

•

•

•
•

•

•

•

•

Камеры с искусственным климатом
Рыбоводство
Производство пищевых продуктов и напитков
- Обработка пищевых продуктов - упаковка в МГС
- Крио-кулинария
Литейное производство: создание подушки
и продувка
Процессы с инертными газами
- Фотолаборатории
- Печные среды
- Бессвинцовые процессы пайки

•
•

•

Индустрия досуга

•

Научные инструменты
- Охлаждение магнитов для ЯМР/МРТ
- Сканирующие электронные микроскопы
Театральные эффекты

•
•
•

•

•

•
•
•
•

Фармацевтические препараты
Исследования и аналитика

•

•

Лазеры

Медико-биологическая промышленность
- Хранение крови
- Хранение тканей
- Хранение клеток / ДНК
- Искусственное оплодотворение / перенос эмбрионов
- Криохирургия
Производство металлов
- Резка
- Сварка

Азот

•
•

Обогащение среды
Производство и розлив пива, сидра
и безалкогольных напитков
Криогенные процессы
- Клеймение холодным способом
- Удаление лакокрасочного покрытия
- Замораживание труб
- Снятие заусенцев на резине
- Горячепрессовая посадка

Газы
Углекислый газ

•

•
•

Сервис CryoEase® был специально
разработан для того, чтобы
заказчики вместо традиционных
баллонов и моноблоков могли
получать газы в более удобном
виде - в виде криогенных
жидкостей. Этот сервис прекрасно
дополняет широкий ассортимент
баллонных газов Air Products
и может стать экономически
предпочтительным вариантом
для тех клиентов, которые за месяц
используют от десяти больших
баллонов одного продукта.

Поставки газа стали проще!
Сервис CryoEase® имеет ряд преимуществ перед традиционными поставками
баллонов:

Простота использования
Сервис CryoEase® позволяет вам сосредоточиться на своем бизнесе. Газ будет
непрерывно доступен и готов к использованию в любое нужное время.

Больший уровень безопасности использования
Система CryoEase® устраняет необходимость в обращении с баллонами и замене
баллонов. Резервуары для хранения CryoEase® подают газ под тем давлением,
которое нужно вам, непосредственно в место использования, таким образом
уменьшая воздействие газов под давлением.

Повышение производительности и эффективности
Система CryoEase® обеспечивает непрерывную, бесперебойную подачу газа
даже во время наполнения резервуара. Пополнение продукта происходит
автоматически по мере необходимости. Сервис CryoEase® настолько прост, что вам
даже не нужно находиться в месте подачи, а контрактное обслуживание позволяет
упростить администрирование.

Экономичность
Система CryoEase® исключает ситуацию возврата неиспользованного газа
в баллонах. Вы платите лишь за тот газ, который используете.

Лучшая рабочая среда
Сервис CryoEase® позволяет уменьшить размеры места для хранения газов.
Вместо множества баллонов у вас будет компактный резервуар для хранения
газа. Так, в одном небольшом резервуаре умещается количество жидкости,
эквивалентное 16 баллонам под высоким давлением. При этом он занимает
гораздо меньше места.

Гарантированная чистота газа
Использование специально выделенных емкостей позволяет устранить риск
перекрестного загрязнения, что гарантирует высокое качество и стабильные
результаты. Для заказчиков из отрасли производства пищевых продуктов
и напитков дополнительно предоставляется аттестация чистоты газа.

Используете от 10 баллонов в месяц?
Тогда вам необходим сервис CryoEase®!

=
Доступна поставка следующих газов: азот, аргон,
кислород, углекислый газ, смеси на основе аргона и азота.

Новый
выбор для
тех, кто еще
пользуется
баллонами
Используя свои обширные знания в области применения
газовых технологий в различных областях промышленности,
компания Air Products помогает вам добиваться большей
эффективности, безопасности и производительности.
Сервис CryoEase® был разработан как простой и удобный
способ подачи газа. Мы предоставляем вам компактный
резервуар для хранения газа по месту потребления,
регулярно пополняемый из небольшой цистерны.
Т.е. вы получаете все преимущества крупных поставок,
но в тех объемах, которые подходят для вашего бизнеса.
Тысячи заказчиков по всему миру уже оценили
преимущества сервиса CryoEase®.
«Сервис CryoEase®
разрабатывался как простая
и удобная альтернатива
баллонам для тех, кому
требуется непрерывное
снабжение газами высокой
чистоты. Сервис CryoEase®
позволит вам сосредоточиться
на своем бизнесе и забыть
о вопросах подачи газа».
Терри О’Рейли, руководитель
направления сервиса CryoEase®

Специалисты Air Products помогают сделать ваш бизнес
эффективнее
Мы всегда делали ставку на тесное сотрудничество с нашими заказчиками.
Правильность такого пути подтверждает тот факт, что нам удалось положить
начало прорывным технологиям на рынках промышленных газов. Наши глубокие
знания о газах и оборудовании позволяют нам предоставлять наиболее
подходящие режимы и технологии поставок для любых вариантов применения.

Для получения дополнительной информации,
пожалуйста, свяжитесь с нами:
Россия

Узбекистан

ООО «Эйр Продактс»
125047, РФ, г. Москва,
улица 1-ая Тверская-Ямская, 23,
строение 1, БЦ ‹‹Парус››,
1 подъезд, 5 этаж
Телефон: +7 (495) 777 03 07
russia@airproducts.com

ООО «Эйр Продактс Газ»
344000, РФ, г. Ростов-на-Дону,
Буденновский проспект, 60,
БЦ ‹‹Гедон››, офис 301
Телефон: +7 (863) 303 45 45
russia@airproducts.com

ООО «Air Products Central Asia Group»
100084, Узбекистан, г. Ташкент,
ул. Амир Темур, 88А, БЦ ‹‹Симург››
Телефон: +998 (71) 205 1655
uz@airproducts.com

Завод по производству
промышленных газов
346748, РФ, Ростовская область,
Азовский район, х. Новоалександровка,
улица Восточная, дом 3

tell me more
airproducts.ru
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