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ECAD

Безопасный очиститель-обезжириватель, не разрушающий
окружающую среду, для применения на суше и на море.

ECAD – универсальное безопасное для окружающей среды средство
для очистки и обезжиривания, может применяться на различных
поверхностях. Средство специально разработано в соответствии с
самыми жесткими требованиями экологической безопасности при
проведении операций на морских надводных конструкциях.
ECAD широко применяется как очиститель и обезжириватель в
процессе производства и выполнении технического обслуживания
на берегу

Преимущества

Сферы применения

Минимальное влияние на морскую окружающую среду;
Средство является идеальным решением для компаний,
работающих в соответствии с самыми строгими
экологическими стандартами;
Средство получило одобрение Согласованной номенклатуры
обозначений химических реагентов для применения
на морских платформах (HOCNF) и Центра научных
исследований в области охраны окружающей среды,
рыболовства и аквакультуры (CEFAS) для применения в море;
Высокая концентрация средства обеспечивает отличный
уровень разбавления и уменьшает стоимость использования
средства;
благодаря отсутствию в составе едкого натра, может
использоваться на чувствительных материалах: на
алюминиевых и цинковых пластинах;

Средство разработано для очистки на суше и на море, в том
числе:
для очистки оборудования – станков, установок и бурового
оборудования;
для очистки надпалубного оборудования –вертолетных
площадок, палуб, трапов и проходов;
для уборки в жилых помещениях корабля;
на морских судах – очистка загрязненных нефтью
поверхностей выше и ниже палубы

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Наносить при помощи установки для мытья под давлением,
распылителя под низким давлением, щеткой, мопом или
шваброй.
Оставить на некоторое время, чтобы средство подействовало,
потереть поверхности при необходимости и ополоснуть водой.
Для сильных загрязнений разбавить водой в соотношении 1: 7.
Для легких загрязнений разбавлять в соотношении 1: 100.

быстро удаляет сильные масложировые загрязнения, соль,
птичий помет и въевшуюся грязь;
Разбавляется как пресной, так и морской водой.

Эталон очистки и технического обслуживания

ECAD

Безопасный очиститель-обезжириватель, не разрушающий
окружающую среду, для применения на суше и на море.

Технические данные

Меры предосторожности
Обратиться к Паспорту безопасности (доступен по запросу)

ЗАПАХ

Слабый

УРОВЕНЬ рН, КОНЦ.
РАСТВОР

11 при 1% растворе

ГОРЮЧЕСТЬ

Не горючее

ВИДЫ УПАКОВКИ

20л, 210л, 1000л
(контейнер IBC)

Сертификаты и лицензии
Зарегистрирован в Согласованной номенклатуре
обозначений химических реагентов для применения на
морских платформах (HOCNF)
Получен золотой статус Центра научных исследований
в области охраны окружающей среды, рыболовства и
аквакультуры (CEFAS)

Ограничения
Для особо сильных или въевшихся масложировых загрязнений
использовать Universal Powerwash, Delta или HDD Universal
Powerwash, Delta or HDD.

Аналогичные продукты

DELTA

Быстродействующий растворительобезжириватель для трюмов
кораблей и коллекторов сточных
вод

UNIVERSAL
POWERWASH

Мощное щелочное средство для
очистки и обезжиривания

HDD

Мощный эмульгирующий
растворитель-обезжириватель

CITROL

Очиститель и обезжириватель на
основе микроэмульсии
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Arrow Solutions, Rawdon Road, Moira, Swadlincote, Derbyshire, DE12 6DA, UK.
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