
ОПИСАНИЕ

QUICK SPLIT CLEANER — очиститель для танков и трюмов с
сильными загрязнениями. Может содержать гидрофобизаторы,
присадки и антиэмульгаторы. Свойства быстрого разложения
оставляют водную фазу с содержанием нефти меньше, чем
15 млн–1, что отвечает требованиям ММО. 

ПРИМЕНЕНИЕ

ОЧИСТИТЕЛЬ QUICK SPLIT CLEANER применяется для очистки и
дегазации цистерн минерального масла и для очистки танков, мо-
дернизированных с перевозки тяжелой нефти для перевозки
белых масел или зерна. 

Также может использоваться как универсальный очиститель в ма-
шинном отделении и особенно для очистки трюмов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ ТАНКОВ

В течение цикла очистки QUICK SPLIT CLEANER впрыскивается в
трубопровод промывочной воды в соотношении 1 л на тонну про-
мывочной воды. Поддерживайте температуру промывочной воды
между 65 – 80 °C. Важно сохранить днище танка хорошо зачищен-
ным для более эффективного удаления отложений.  

ПРЯМОЕ РАСПЫЛЕНИЕ

QUICK SPLIT CLEANER распыляется неразбавленным на поверх-
ности, подлежащие очистке, посредством нераспыляемой струи.
Выдержите время реакции от 30 минут до 2 часов, в зависимости
от степени загрязнения, чтобы обеспечить полное проникновение
и взаимодействие. Промойте все поверхности горячей водой с
температурой 65 – 80 °С и давлением не менее 5,6 кг/см2. Пере-
местите промывочную воду в отстойную цистерну, дайте отсто-
яться и разделиться. Там, где установлен сепаратор для
отделения воды от нефти, спустите из днища танка содержимое
через сепаратор. Это самый лучший метод, который отвечает тре-
бованиям ММО.

При использовании в качестве антиэмульгатора для разделения
нефтесодержащей воды введите 1 л продукта на 1000 л нефтесо-
держащей воды. Тщательно перемешайте и выдержите раствор
в течение 4–6 часов, чтобы произошло разделение.

ХАРАКТЕР ОСОБЫХ РИСКОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с последними директивами Совета ЕС данный
продукт характеризуется:

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, обратиться за ме-

дицинской помощью и показать контейнер или этикетку
продукта.

Быстрый разделяющий и уни-

версальный очиститель танка.

— Быстрое расщепление водонефтя-
ной эмульсии после очистки. 

— Удовлетворяет требованиям ММО,
содержит менее 15 млн–1 остатков
нефти в водной фазе.

— Сверхсильный очиститель, подхо-
дит для удаления большинства ми-
неральных масел, жиров и смазок.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Внешний вид: прозрачная жид-
кость янтарного
цвета

Плотность:: 0,8 (20 °C)
Температура 

вспышки: >63 °C

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.

«Vecom Marine Alliance» основана «Vecom Group & Unimarine Group» — Версия 2 — Глава 02 — Стр. 9

  1/6

Vecom Marine

чистые суда — чистые моря

ОЧИСТИТЕЛЬ

QUICK SPLIT CLEANER


