
 
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
ДИСПЕРГАТОР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РАЗЛИВОВ НЕФТИ, ТИП 1 ис- 
пользуется для удаления и очистки случайных разливов нефти на 
палубу и в море. 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 
РАЗЛИВ НЕФТИ НА ВОДЕ 
Где возможно локализуйте какой бы то ни было плавающий разлив 
нефти, используя боновые заграждения. Если слой нефти слишком 
густой, откачайте или соберите нефть как можно больше. Когда 
большая часть разлива нефти уже удалена или разлив нефти не 
может быть локализован, используйте ДИСПЕРГАТОР ДЛЯ УДАЛЕ- 
НИЯ РАЗЛИВОВ НЕФТИ, ТИП 1 неразбавленный. 
При незначительных разливах распылите ДИСПЕРГАТОР ДЛЯ УДА- 
ЛЕНИЯ РАЗЛИВОВ НЕФТИ, ТИП 1, используя передвижной ручной 
распылитель. Дайте возможность продукту вступить в реакцию с 
нефтью, затем диспергируйте смесь, используя пожарный шланг или 
другие механические средства. 
При больших разливах используйте оборудование для распыления, 
подсоединенное к борту моторного судна. Удостоверьтесь, что струя 
направлена на разлив. Распыление может также осуществляться с 
летательного аппарата, снабженного оборудованием для распыле- 
ния. 
РАЗЛИВ НЕФТИ НА ПАЛУБАХ И ПЛЯЖАХ 
Удалите как можно больше нефтяного разлива с помощью абсорб- 
ционного масла. Распылите неразбавленный ДИСПЕРГАТОР ДЛЯ 
УДАЛЕНИЯ РАЗЛИВОВ НЕФТИ, ТИП 1 на разлив и дайте возмож- 
ность продукту вступить в реакцию с нефтью. Диспергируйте сместь с 
помощью воды из пожарного шланга. При разливах на пляжах и 
скалах, смесь будет диспергироваться посредством природных при- 
ливов и отливов. 
ДОЗИРОВКА ПРОДУКТА 
Количество используемого ДИСПЕРГАТОРА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РАЗ- 
ЛИВОВ НЕФТИ, ТИП 1 преимущественно зависит от типа и количе- 
ства нефти. 
Сырая нефть – тонкий слой: 
от 1 объема ДИСПЕРГАТОРА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РАЗЛИВОВ НЕФТИ, 
ТИП 1 до 10 объемов нефти. 
Тяжелое углеводородное масло – густое масло: 
от 1 объема ДИСПЕРГАТОРА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РАЗЛИВОВ НЕФТИ, 
ТИП 1 до 4 объемов нефти 
 
ХАРАКТЕР ОСОБЫХ РИСКОВ И ПОКАЗАТЕЛИ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
В соответствии с последними директивами Совета ЕС данный про- 
дукт подлежит: 
R65: вреден; при проглатывании может вызвать повреждение легких; 
S2: беречь от детей 
S23: не вдыхать газ, пары, испарения, аэрозоль; S24 : избегать 

контакта с кожей; 
S62: при проглатывании рвоту не вызывать, обратитесь за ме- 

дицинской помощью. 
Немедленно покажите контейнер или этикетку продукта 
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Vecom Marine 
 

НЕФТИ, ТИП 1 

 
— Тип1 – продукт, готовый для ис- 

пользования. 
— Биоразлагаемый и низкотоксичный 

для морской флоры и фауны. 
— Резко преобразует гидроуглероды 

в тонкодисперсные эмульсии, уско- 
ряющие разрушение масла мор- 
скими бактериями. 

 

 
Внешний вид: прозрачная жид-
 кость. 
Коррозионное 
воздействие: без коррозионного
  воздействия на
  большинство обыч-
  ных металлов и по-
  крытий 
Удельный вес: 1,0 (20 °C) 
Температура  
вспышки: нет.  
 

 

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. 
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