
 
 

ОПИСАНИЕ 
Безвредный для окружающей среды, нетоксичный, полностью 
био- разложимый универсальный очиститель. Данный продукт на 
вод- ной основе обладает сильными обезжиривающими 
свойствами, благодаря использованию природных цитрусовых 
растворителей масла и улучшенных гидрофобизаторов. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Смешанный в различных концентрациях, данный продукт может 
использоваться во многих целях: 
— общая очистка моря: удаление смазки, масла, шлама, углерод- 
ных отложений, полимерных соединений, обычной грязи и уголь- 
ной пыли, растительных и животных масел и жиров; 
— как очиститель машинного отделения: для очистки лакокрасоч- 
ных покрытий, в качестве раствора для удаления нагара, чтобы 
промыть танки, для ультразвуковой мойки и мойки под высоким 
давлением; 
— может использоваться для очистки грузовой цистерны от 
расти- тельных, рыбьих, животных жиров и минеральных масел, 
химика- тов на нефтяной основе, для избавления грузовых 
цистерн от углеводорода и для очистки и обезжиривания танков 
двойного дна, диптанков, трюмов и т.п.; 
— в качестве универсального очистителя используется для пере- 
борок, палуб и гальюнов. Продукт безопасен для использования 
на большинстве пластиковых и виниловых покрытиях. 

После использования он деэмульгирует в трюмах или отстойных 
цистернах и пригоден для использования масляными сепарато- 
рами и водоотделителями. 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОЧИСТКА 

ECOCLEAN может наноситься щеткой, пистолетом-распылителем 
в системе ультразвуковой мойки цистерн, иммерсионных ваннах с 
чистым продуктом или растворенным в воде до 10 % в соответ- 
ствии с типом и количеством загрязнения, которое необходимо 
удалить. После применения в машинном отделении, перед обра- 
боткой в масляных сепараторе/водоотделителе жидкая грязь 
должна быть подвергнута разделению приблизительно в течение 
3 часов. 

МОЙКА ТАНКОВ 

При использовании автоматической системы мойки танков вве- 
дите непосредственно в цистерну водяного балласта трубопровод 
или пистолет с количеством очистителя в растворе прибл. 0,5–1 
на 1000 л. При рециркуляции из одного танка в другой, 
применяйте концентрацию прибл. 3–4%. Используйте один и тот 
же раствор для прибл. 4–5 танков в зависимости от емкости и 
загрязнения. 

ЧИСТКА ПЯТЕН 

Если необходимо, может использоваться чистый продукт. Распы- 
лите на поверхности, которая требует очистки, и оставьте на 30 
минут для пропитки перед промывкой большим количеством воды. 
Наилучшие результаты достигаются, когда раствор нагрет до 40–
60 °С. 
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Vecom Marine 
 

ECOCLEAN 
 
— Новая улучшенная экологическая 

формула. 
— Обезжиривающее средство на вод- 

ной основе. 
— Негорючий. 
— Не токсичный. 
— Без риска загрязнения воды при 

утилизации. 
— Совместим с масляными сепарато- 

рами/водоотделителями. 
— Обеспечивает свежий и приятный 

запах в рабочей зоне. 
— Очень экономичная норма разбав- 

ления. 
— Совместим со всеми типами покры- 

тий танков. 
 

 
Внешний вид: прозрачная жид-
 кость. 
Коррозионное 
воздействие: металл: не исполь-
 зуется с алюми-
 нием; резину:
 может размягчать
 отдельные виды ре-
 зины. 
Удельный вес: 1,0 (20 °C) 
Температура  
вспышки: нет.  
pH 1% раствора 7–8. 
 

Данная информация не должна рассматриваться ни как 
гарантия или представление, в связи с чем мы несем 
юридическую ответственность, ни как разрешение, по- 
буждение или рекомендация к использованию любых 
запатентованных изобретений без лицензии. Данная 
информация предлагается вам только для рассмотре- 
ния, изучения и проверки. 



 
ECOCLEAN совместим с большинством покрытий танков. Чтобы быть уверенными, необхо- 
димо измерить уровень pH покрытия , или обратиться за дальнейшей технической информа- 
цией в компанию « UNIMARINE». 

 
ХАРАКТЕР ОСОБЫХ РИСКОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
В соответствии с последними директивами Совета ЕС данный продукт не подлежит никаким ре- 
комендациям. Произвольные рекомендации компании «VECOM MARINE»: 

S2 : беречь от детей. 
S26 : в случае контакта с глазами, немедленно промыть большим количеством воды и обра- 

титься за медицинской помощью. 
S28 : после контакта с кожей, немедленно промыть большим количеством воды и обра- 

титься за медицинской помощью. 
S39 : пользуйтесь маской для защиты глаз/лица. 
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