
 
ОПИСАНИЕ 
 
VECLEAN ЕСО SEWAGE (средство для очистки сточных вод) - 
запатентованная промышленная технология, которая 
обеспечивает непревзойденную обработку всей системы, не 
оказывая вредного воздействия на окружающую среду, 
которое характерно для агрессивных кислот. VECLEAN ЕСО 
SEWAGE удаляет ржавчину и отложения мочевой кислоты, не 
воздействуя на структуру металла. VECLEAN ЕСО SEWAGE не 
разрушает внутреннее защитное покрытие фановой системы. 
 

VECLEAN ЕСО SEWAGE создан на основе запатентованной 
технологии «безопасной кислоты». Кислотно-солевой комплекс 
разрушает отложения, не выделяя вредные пары и не требуя 
применения защитной экипировки. VECLEAN ЕСО SEWAGE - 
концентрированный продукт, дозировка осуществляется 
любым целесообразным способом. 

VECLEAN ЕСО SEWAGE экологически безопасен, полностью 
биоразлагаем, негорюч, не раздражает кожу, безопасен при 
хранении. 

Инструкция по применению. 
Применяйте 5-8% раствор 

Одобрение/законодательное регулирование 
FDA: общепризнан безопасным USDA коды: Al, А2, АЗ, А4, А7 
DOT: не регулируется 
SARA З13: компоненты не перечислены CALIFORNIA PROP 65: 
компоненты не перечислены Не содержиr растворителей, бутил, 
фосфаты 
 
Применение 
Чистка фановой системы, танков/грузовых трюмов 

• Применяйте 5-8% раствор с водой для удаления твердых 
известковых отложений в танках и грузовых трюмах 

• Для первичной очистки труб фановой системы от отложений 
рекомендуется использовать 5-10% раствор с водой. При этом 
наиболее эффективный способ очистки фановой системы при 
помощи VECLEAN ЕСО SEWAGE- метод циркуляции. 
Далее рекомендуется использовать 50 - 100 мл на 1туалет для 
каждодневного поддержания системы в чистоте. 
При сильных загрязнениях использовать в чистом виде 

 
Применять продукт можно на ежедневной или еженедельной 
основе. 
 
VECLEAN ЕСО SEWAGE- запатентованная кислотозаменяющая 
технология, которая выполняет все функции кислот, не оказывая 
вредного воздействия на окружающую среду. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Vecom Marine Alliance» основана «Vecom Group & Unimarine Group» 
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Данная информация не должна рассматриваться ни как 
гарантия или представление, в связи с чем мы несем 
юридическую ответственность, ни как разрешение, 
побуждение или рекомендация к использованию 
любых запатентованных изобретений без лицензии. 
Данная информация предлагается вам только для 
рассмотрения, изучения и проверки. 
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