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ECOCLEAN 

 
 Многоцелевое, биоразлагаемое, нетоксичное 

чистящее средство, безвредное для окружающей 

среды. Данный продукт на водной основе обладает 

высокими обезжиривающими характеристиками 

благодаря использованию органических 

растворителей из цитрусовых масел и современных 

поверхностно-активных веществ. 
  

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
  

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

При смешивании в различных концентрациях данный продукт способен выполнять сразу несколько задач: 

Для общесудовой очистки: удаление смазок, масел, шлама, нагара, грязи и сажи, минеральных и пищевых 

масел и жиров. 

Для машинных отделений: очистка лакокрасочных покрытий, удаление нагара, замачивание цистерн, 

ультразвуковая чистка и мойка под высоким давлением. 

В качестве чистящего средства общего назначения для переборок, палуб и санузлов. Продукт безопасен 

для использования с большинством видов пластика и винила. 

После использования он деэмульгирует в трюмах и отстойных цистернах и пригоден для применения с 

масловодяным сепаратором. 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

ОБЩАЯ ОЧИСТКА 

Средство Ecoclean можно наносить при помощи щетки или распылителя, неразбавленным или в водных 

растворах концентрацией до 10%, в зависимости от типа и объема удаляемых загрязнений. После 

применения средства в машинном отделении грязный раствор необходимо выдержать в течение 

приблизительно 3 часов перед обработкой в масловодяном сепараторе. 

  

• Новая современная экологичная формула 

• Обезжиривающий состав на водной основе 

• Не воспламеняется 

• Не токсично 

• Отсутствие риска загрязнения воды при утилизации 

• Совместимо с масловодяными сепараторами 

• Распространяет нормальный приятный запах в рабочей зоне 

• Очень экономичная степень разбавления 

• Совместимо с большинством видов покрытий цистерн 
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ОЧИСТКА ЦИСТЕРН 

При использовании системы автоматической промывки цистерн средство необходимо подавать 

непосредственно в линию мойки машинками Butterwash или в распылитель в виде раствора крепостью 

порядка 0,5-1 л на 1000 л воды. 

При рециркуляции из одной цистерны в следующую необходимо обеспечить концентрацию порядка 3...4%. 

МЕСТНАЯ ОЧИСТКА 

При необходимости продукт может использоваться в неразведенном виде. Распылите средство на 

очищаемую поверхность и оставьте размачиваться в течение приблизительно 30 минут, затем промойте 

большим количеством воды. Наилучших результатов можно добиться путем нагрева раствора до 40...60°C. 

Средство Ecoclean совместимо с большинством видов покрытий цистерн. Во избежание сомнений, 

проверьте совместимость с покрытием или свяжитесь с производителем покрытия. 

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА 

Обычно ECOCLEAN выпускается в пластиковых канистрах объемом 25 литров. 


