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DELTA

Быстродействующий растворитель-обезжириватель для
трюмов кораблей и коллекторов сточных вод

Delta – это быстродействующий обезжириватель, который
обеспечивает быструю очистку масляных и прочих загрязнений с
большинства твердых поверхностей. В результате ополаскивания
водой образуется эмульсия, которая быстро распадается, на водную
и нефтяную фракцию в коллекторах сточных вод и сепараторах нефти
и воды. Применение данного средства обеспечивает соответствие
допустимым пределам содержания примесей в сточных водах.

Преимущества

Сферы применения

Эмульгирует жир, масло и остатки топлива в трюмах
кораблей и нефтяных резервуарах
Подходит для использования в цеховых деталемоечных
машинах, остатки средства смываются водой
Не считается горючим и не содержит ароматических
углеводородов
Быстро разделяется в коллекторах сточных вод и
сепараторах воды и нефти, что сокращает выброс вредных
веществ в окружающую среду.
Подходит для морской отрасли, кораблестроения, может
применяться в портах и гаванях
Идеальный обезжириватель для проведения технического
обслуживания и в производственном процессе
Мощное удаление сильных масложировых загрязнений,
смолы и битума
Обладает слабым запахом

Морская отрасль
эмульгирует масло, жир и остатки топлива с палуб,
палубного и надпалубного оборудования, грузовых
трюмов, резервуаров. Кроме того, может применяться для
выполнения обезжиривания в цехах
Удаляет масложировые загрязнения в трюмах кораблей
Промышленность
идеально подходит для обезжиривания в процессе
технического обслуживания и в производственном
процессе
Мощное удаление сильных масложировых загрязнений,
асфальта, смолы и битума перед осмотром в процессе
технического обслуживания или ремонтом установок и
оборудования
Может применяться в цеховых деталемоечных машинах

Инструкции по применению
Нанести средство Delta без разбавления при помощи щетки или
установки для мытья под низким давлением. Потереть въевшиеся
загрязнения. При необходимости смыть водой, лучше всего – через
установку для мытья под давлением. Внимание: отходы должны
быть разделены на твердую и жидкую фракции перед сепарацией в
коллекторе или сепараторе нефти и воды.
Для очистки трюмов водных судов нанести средство без разбавления,
при необходимости почистить стены трюмов щеткой или установкой
для мытья под давлением. Другой способ: нанести Delta без
разбавления и подождать, пока масляные и жировые загрязнения
очистятся благодаря движению корабля.

Эталон очистки и технического обслуживания

DELTA

Быстродействующий растворитель-обезжириватель для трюмов
кораблей и коллекторов сточных вод

Технические данные

Меры предосторожности

Внешний вид

Жидкость

Цвет

От бесцветного до бледножелтого

Запах

Слабый запах
растворителя

Растворимость

Смешивается с водой

Относительная плотность

0.80

Точка вспышки (°C)

70 (в закрытом тигле)

Содержание ЛОС
(летучих органических
соединений)

788 g/L

Разделение нефти

<25 ч/ миллион (нефти в
сточных водах через 24
часа)

Виды упаковки

5 литров, 20 литров, 500
мл аэрозоль

Беречь от высоких температур, искр и открытого огня.
Обеспечить хорошую вентиляцию

Сертификаты и лицензии
Одобрение Сайнтификс (Scientifics)

Меры предосторожности при хранении
Хранить при умеренных температурах в сухом, хорошо
проветриваемом помещении

Здоровье и безопасность
Паспорта по здоровью и безопасности доступны отдельно

Аналогичные продукты

HDD

Мощный эмульгирующий
растворитель-обезжириватель

UNIVERSAL POWERWASH
Мощный щелочной очистительобезжириватель

CITROL

Очиститель и обезжириватель на
основе микроэмульсии
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