








Сильно эмульгированный очиститель для удаления

остатков тяжелых минеральных масел, битума и по-

добных веществ.

— Концентрированный очиститель для мор-

ских и промышленных танков.

— После 24-х часового отстаивания эмульсия

распадается на водную и нефтяную фазы;

нефтяная фаза содержит использованный

очиститель.

— Подходит для интенсивной очистки машин-

ных и насосных отделений

ПРИМЕНЕНИЕ

TANK CLEAN HD SPLIT—очиститель, годный для очистки остатков

тяжелого топлива, смазочных масел, смазок, битума и т.д. из ре-

зервуаров для хранения груза, трубопроводных сетей, машинных

отделений, насосных отделений и т.д. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В зависимости от степени загрязнения очиститель TANK CLEAN
HD SPLIT может применяться в чистом виде или разбавленный с

морской или пресной водой в пропорции 2 – 20 % раствора при

температуре 20–50 ºС. Время, требуемое для очистки может

варьироваться от 1 до 20 часов. См. методы очистки, представлен-

ные ниже. После завершения очистки, тщательно промойте танки

морской или пресной водой. После очистки соберите эмульсию в

отдельный танк и дайте отстояться в течение 24 часов. В процессе

очистки эмульсия стабильная, но после отстаивания, эмульсия

разделится на водную и нефтяную фазу. Нефтяная фаза будет

также содержать использованный очиститель TANK CLEAN HD
SPLIT. Водная фаза, большей частью, будет содержать меньше

100 ppm нефти. Перед сливом воды, она должна быть нейтрализо-

вана. pH должно быть уменьшено с 12 до 6,5 – 10 в зависимости

от требований. Нейтрализация осуществляется путем добавления

кислоты в воду. 

ОЧИСТКА ТАНКА

Предварительная промывка:

— перед очисткой средством TANK CLEAN HD SPLIT, реко-

мендуется всегда промывать танк в течение 2 часов горя-

чей водой при температуре прибл. 60 ºС;

— для быстро и полувысыхающих масел предварительная

промывка осуществляется холодной водой.

Рециркуляция:

— в отдельном танке подготовьте химический раствор, кото-

рый в зависимости от загрязнения содержит 2–6 %

средства UNCLEAN TANK;
— прокачайте этот химический раствор через  насос системы

автоматической промывки танка или через нагреватель к

танку, подлежащему очистке;

— очищайте танки промывкой в течение 1 – 3 часов, исполь-

зуя грузовой насос;

— верните раствор в первый отдельный танк через зачистной

трубопровод;

— один раствор продукта и воды используются для промывки

максимум 3 танков. Затем необходимо приготовить новый

раствор;

— после очистки тщательно промойте танк морской или пре-

сной водой в зависимости от требований и наличия воды.

Метод распыления:

— распылите средство TANK CLEAN HD SPLIT в чистом виде

прямо на все поверхности танков, используя пневматиче-

ский ротационный насос, соединенный с напорным рука-

вом и ручным пистолетом-распылителем;

— в зависимости от степени загрязнения, дайте продукту

впитаться в течение от 30 минут до 2 часов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Внешний вид: прозрачная желто-ко-

ричневая жидкость.

Удельный вес: 0,91(20 ºС)

pH (1% раствора) 7,0

Температура 

вспышки: > 63 ºС

Коррозионное 

воздействие: безопасен для

использования на

металлах, покрытых

обычной смазкой.

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 только на рассмотрение,

изучение и подтверждение. 
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Метод распыления (продолжение):

— промывайте танк в течение 45 минут водой при температуре 60 ºС, используя автомати-

ческие машины для мойки танков. Для удаления пятен путем промывания используются только

ручные насосы;

— метод ручного распыления — самый экономичный при использовании химикатов, но для

того, чтобы в танках могли находится рабочие, танки должны быть дегазированы. Ручное рас-

пыление требует больше времени.

Удаление пятен:

Для удаления пятен используйте метод ручного распыления, описанный выше.

Очиститель TANK CLEAN HD SPLIT не подходит для очистки «без углеводорода». В таких слу-

чаях рекомендуется использовать средство TANK CLEAN NEUTRAL, являющееся еще одним

эффективным очистителем компании «VECOM MARINE SERVICES».

ХАРАКТЕР ОСОБЫХ РИСКОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с последними директивами Совета ЕС данный продукт характеризуется:

R51/53 : токсичен для водных организмов. Может вызывать длительные неблагоприятные воз-

действия на водную среду;

R65:  : вреден, при проглатывании, может вызвать повреждение легких.

S2 : беречь от детей;

S23 : не вдыхать газ, испарения, пары или аэрозоль;

S24 : избегать контакта с кожей;

S60 : материал и его контейнер должны утилизироваться, как опасные отходы;

S61 : избегать выбросов в окружающую среду. Ссылаться на специальные инструкции/пас-

порта безопасности;

S62 : при проглатывании не вызывать рвоту, немедленно обратиться  за медицинской по-

мощью, и показать контейнер или этикетку.



ПРИМЕНЕНИЕ

TANK CLEAN ALKALINE EXTRA (экстра щелочной очиститель тан-

ков) используется для удаления остатков растительных и живот-

ных масел в грузовых танках. Этот продукт также применяется в

качестве чистовой обработки для очистки танков, предназначен-

ных для перевозки тяжелой нефти и белых масел или зерна. TANK
CLEAN ALKALINE EXTRA подходит для использования на черных

металлах, включая нержавеющую сталь и эпоксидные покрытия

танков. 

TANK CLEAN ALKALINE EXTRA используются для очистки топки

котла в качестве нейтрализующего агента.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ОЧИСТКА ТАНКА

Очистка танка, если возможно, должна осуществляться сразу же

после выгрузки груза. TANK CLEAN ALKALINE EXTRA должен при-

меняться с водой при температуре выше 60 °С, если возможно.

Очистка должна осуществляться путем циркуляции с примене-

нием машины для мойки танков, оборудования для распыления

или средство очистки впрыскивается в водяной пар. 

БЫСТРОВЫСЫХАЮЩИЕ МАСЛА

Применяйте 3–5 % раствор средства TANK CLEAN ALKALINE
EXTRA с пресной водой.

ПОЛУВЫСЫХАЮЩИЕ МАСЛА

Применяйте 5 % раствор средства TANK CLEAN ALKALINE EXTRA
с пресной водой.

ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендуется использовать растворы на основе

пресной воды. Если используется раствор на основе морской

воды, то рекомендуется увеличить количество дозы в 1,5 раза от

количества, требуемого для растворов на основе пресной воды.

ОЧИСТКА ТОПКИ ПЕЧИ

Применяйте 10–20 % раствор средства TANK CLEAN ALKALINE
EXTRA с пресной водой. Горячий раствор с температурой более

40°С предпочтителен, т.к. при нагревании осуществляется более

эффективная обработка. Нанести раствор распылением на по-

верхность, подлежащую очистке. В зависимости от характера, воз-

раста и состояния отложений, в случае необходимости повторите

распыление.

В случае, если отложения трудно удалить, может использоваться

раствор до 50 %.

ОЧИСТКА ЗАГРЯЗНЕНИЙ МАСЛА В КОТЛЕ И НА ВО-

ДЯНОЙ СТОРОНЕ ТЕПЛООБМЕННИКА

Как правило, требуемое количество средства TANK CLEAN ALKA-
LINE EXTRA — 4 % от мощности установки в зависимости от 

степени загрязнения. Вышеупомянутая доза может быть увели-

чена до 5–10 %.

Очень сильный щелочной

очиститель
— Удаляет отложения отвержденного

окисленного масла и смазки. 

— Очищает топку котла.

— Удаляет растительные, рыбные и

животные жиры и масла.  

— Чистовая обработка для очистки

грузовых танков от тяжелой нефти

– белых масел или зерна. 

— Безопасен для нанесения на эпо-

ксидные и полиуретановые покры-

тия танка.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Внешний вид: прозрачная жид-

кость янтарного

цвета.

Коррозионное 

воздействие: избегать контакта

с алюминием, цин-

ком, оловом и их

сплавами.

Удельный вес: 1,3 (20°C)

Температура 

вспышки: нет

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. 11

 1/2

Vecom Marine

чистые суда — чистые моря

TANK CLEAN ALKALINE EXTRA

ЭКСТРА ЩЕЛОЧНОЙ 
             ОЧИСТИТЕЛЬ ТАНКОВ



«Vecom Marine Alliance» основана «Vecom Group & Unimarine Group» — Версия 2 — Глава 02 — Стр. 12

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

1. Поставьте заглушку на устройство, чтобы изолировать его.

2. Спустите всю воду из устройства.

3. Подсоедините шланг для подачи пара, предпочтительно к днищу устройства.

4. Подсоедините рециркуляционный насос, если возможно. Если невозможно, используйте

водяной пар для перемешивания, вентиляционное устройство, расположенное в самом

высоком из всех возможных месте, должно препятствовать повышению давления и по-

зволить парам улетучиваться. 

5. Залейте 4 % раствор средства TANK CLEAN ALKALINE в устройство.

6. Долейте пресной воды до верхнего уровня трубного пучка или минимального уровня

воды для котлов.

7. Нагрейте раствор до температуры не меньше 60 °C (140 °F) и оставьте рециркулиро-

вать, как  минимум, в течение 20–24 часов после достижения этой температуры.

8. После нагрева и рециркуляции или перемешивания, слейте раствор из устройства.

9. Для котлов, промойте каждую трубу пресной водой, чтобы удалить все остатки масла.

ХАРАКТЕР ОСОБЫХ РИСКОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с последними директивами Совета ЕС данный продукт характеризуется:

R35 : вызывает сильные ожоги;

S2 : беречь от детей;

S26 : в случае контакта с глазами, немедленно промыть большим количеством воды и

обратиться  за медицинской помощью;

S27 : немедленно снять всю загрязненную одежду;

S36/37/39 : при работе пользоваться соответствующей защитной одеждой, перчатками и сред-

ства для защиты глаз и лица;

S45 : при несчастном случае или недомогании, немедленно обратиться  за медицин-

ской помощью. (если возможно, показать этикетку).



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.
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ПРИМЕНЕНИЕ

ОЧИСТИТЕЛЬ SEACLEAN используется для очистки и дегазации

грузовых цистерн, загрязненных нефтяными остатками, танков

двойного дна, диптанков и трюмов. Может использоваться чистым

или разбавленым с водой. Может использоваться на большинстве

покрытий танков. Методы очистки: с помощью моечных машин, руч-

ным распылением, методом «Rock and roll» (во время рейса) и ре-

циркуляцией.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ОЧИСТКА И ДЕГАЗАЦИЯ ТАНКОВ ДВОЙНОГО ДНА И ДИПТАНКОВ

В МОРЕ — МЕТОД «ROCK AND ROLL» 

1 Зачистите танк от всевозможного топлива. Где возможно, на-

грейте топливо, чтобы улучшить процесс удаления, и создайте

необходимый крен/дифферент судна для максимального забора

отходов. 

2. Промойте танк морской водой, во время подогрева ведите не-

прерывную зачистку. Убедитесь, что все остальные клапана в/из

танк/а закрыты. 

3. После промывки введите в танк первую дозу очистителя

SEACLEAN. Используйте 10–20 л SEACLEAN на 1000 л объема

танка. Заполните танк морской водой на 25 % объема и, где воз-

можно, поднимите температуру (максимум до 60 °С). Поддержи-

вайте такую температуру в течение 24 часов.

4. Заполните танк морской водой до 95 % объема. Подогрейте ма-

ксимально до 60 °С, если возможно, и поддерживайте такую тем-

пературу в течение 48–72 часов. При отсутствии качки, заполните

танки так, чтобы раствор соприкасался с подволоками. 

5. Откатайте и зачистите танк. Заполните морской водой на 50 %

объема. Оставьте танк на 2 часа для ополаскивания.

6. Откатайте и зачистите танк. Промывайте танк морской водой

в течение 2 часов, непрерывно откатывая воду.

7. Если необходимо, введите в танк вторую дозу SEACLEAN
(10–15 л на 1000 л объема танка). Заполните танк морской водой

до 90–95 % объема и подогрейте максимум до 60 °С.

Поддерживайте температуру в течение 48–72 часов.

8. Для дегазации заполните танк морской водой до перелива из

мерительных или воздушных труб. Полностью откачайте и

зачистите танк, накренив судно для полного удаления воды.

9. Промывайте танк морской водой в течение 2 часов, непрерывно

откатывая воду.

10.Проверьте атмосферу танка с помощью газомера. Если танки не-

обходимо балластировать, не используйте грузовой трубопровод,

а заполните балластной водой с помощью пожарного шланга

через мерительную или воздушную трубу, чтобы предотвратить

повторное загрязнение.

ОЧИСТКА ГРУЗОВЫХ ТАНКОВ С ПОМОЩЬЮ МОЕЧНЫХ

МАШИН ТАНКОВ

Нанести SEACLEAN на поверхности танка, используя 

стационарную или переносную моечную машину танков, например,

типа Баттерворт. SEACLEAN может быть подготовлен в растворе

для танка, если возможно, и вводиться дозировочным насосом в

пресную воду. Рекомендуемая концентрация — 2 л SEACLEAN на

1000 л воды. Во время промывки танки должны непрерывно

зачищаться.

Сильный и эффективный

очиститель танка,содержащий

нефтяные растворители,

эмульгирующие присадки

и поверхностно-активные вещества

— Высокая растворяющая способность с бы-

стрым проникновением.

— Обладает сильными эмульгирующими свой-

ствами в пресной и морской воде.

— Быстродействующий очиститель, обезжири-

вает поверхности. 

— Концентрированный продукт, эффективен и

экономичен в разбавленных растворах.

— Не вызывает коррозию на металле и отде-

лочных слоях.

— Простое и эффективное средство очистки

танков в море.

— Низко-токсичен при смешивании с морской и

пресной водой в соответствии с рекоменда-

циями.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Внешний вид: светло-желтая, янтар-

ная или темно-корич-

невая жидкость.

Коррозионное 

воздействие на: металл – воздействие

не обнаружено,

 краску – воздействие

не обнаружено,

 резину – легкое

 набухание.

Удельный вес: 0,85–0,9 (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 на рассмотре-

ние, изучение и подтверждение.
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ОЧИСТКА ТРЮМНЫХ ОТСЕКОВ, НАСОСНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ И Т.П. В МОРЕ МЕТОДОМ

«ROCK AND ROLL»

В зависимости от состояния загрязнения концентрация от 1 до 2 л очистителя SEACLEAN на 1000

л воды используется следующим образом:

1. Рассчитайте объем воды, необходимый для заполнения трюма на глубину, которая будет га-

рантировать, что все поверхности, подлежащие очистке, будут закрыты водой.

2. Определите количество очистителя SEACLEAN, необходимого для образования раствора тре-

буемой концентрации.

3. Нанесите SEACLEAN на поверхность, которая должна быть закрыта водой, затем залейте воду

до требуемой глубины.

4. Движение судна должно обеспечить смешивание раствора и активировать процесс очистки.

Выдержите время перемешивания, по крайней мере 24 часа.

5. Откачать воду из трюма, промыть и, если необходимо, повторить.

МЕТОД РЕЦИРКУЛЯЦИИ

Химический раствор готовится в грузовом танке рядом с насосным отделением. Концентрация ра-

створа зависит от количества воды, требуемой для циркуляции: 10–20 л на 1000 л воды. В зави-

симости от размера и состояния танка, подлежащего очистке, раствор может использоваться

только для трех танков, после чего должен быть приготовлен новый раствор. После очистки тща-

тельно промойте танки морской или пресной водой, в зависимости от наличия и требований.

МЕТОД РУЧНОГО РАСПЫЛЕНИЯ

Используйте неразбавленный SEACLEAN для нанесения на переборки, шпангоуты, стрингеры и

т. п., применяя пистолет-распылитель. После предварительного определения времени реакции,

промойте танки водой, используя автоматические моечные машины танков. Для очистки пятен

SEACLEAN может использоваться в ручную, применяя шланг для обмыва. Когда применяются эти

методы, перед тем, как ввести очиститель в танки, их необходимо дегазировать.

ХАРАКТЕР ОСОБЫХ РИСКОВ 

И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с последними директивами Совета ЕС

данный продукт является:

R51/53 : токсичным для водных организмов.  может

вызывать длительные неблагоприятные

воздействия в водной среде;

R65 : вреден, при проглатывании может вызвать

повреждение легких;

S2 : беречь от детей;

S23 : не вдыхать газ, пары, испарения, аэрозоль

S24 : избегать контакта с кожей;

S60 : материал и его упаковка должны утилизи-

роваться, как токсичные отходы;

S61 : не сбрасывать в окружающую среду. Ссы-

латься на специальные инструкции/пас-

порта безопасности;

S62 : при проглатывании рвоту не вызывать, об-

ратиться за медицинской помощью и пока-

зать контейнер или этикетку продукта.

Объем

танка (тн)
Пропорция SEACLEAN (литры)

Состояние Мин. Обычная Макс.

2,5

5

10

15

20

25

30

40

50

75

100

200

250

300

400

500

600

700

800

900

1000

2

4

8

12

16

20

24

32

40

60

80

160

200

240

320

400

480

560

640

720

800

4

8

16

24

32

40

48

64

80

120

160

320

400

480

640

800

960

1120

1280

1140

1600

6

12

24

36

48

60

72

96

120

180

240

480

600

720

960

1200

1440

1680

1920

2160

2400



ОПИСАНИЕ

— Не является нефтяным растворителем, огнестойкий.

— Биоразлагаемый, нетоксичный, сточные воды будут рас-

щепляться в нефтяной/водной фазе.

— Свежий запах.

— Сильные обезжиривающие свойства при растворении.

— На очищенной поверхности не остается остатков пленки.

— Подходит для большинства обычных металлов и покры-

тий.

— Подходит для применения с сепараторами для отделения

воды от нефти.

ПРИМЕНЕНИЕ

GP ENVIRO применяется для машинных отделений, палуб,

переборок и жилых помещений.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ДЛЯ СИЛЬНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

GP ENVIRO наносится распылением неразбавленного сред-

ства и остается в течение 20–60 минут. Затем его необходимо

смыть мощной струей воды из шланга, очищая щетками по-

верхности.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОЧИСТКА

GP ENVIRO можно разбавить до 2 % раствора в воде для лег-

кой очистки. Необходимо оставить пропитываться в течение

1–15 минут, перед тем, как смыть струей воды. Использова-

ние воды при температуре от 20 °C до 60 °C для разбавления

и промывания увеличивает эффективность продукта.

ХАРАКТЕР ОСОБЫХ РИСКОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с последними директивами Совета ЕС данный

продукт не подлежит никаким рекомендациям. Произвольные

рекомендации компании «Vecom»:

S2 : беречь от детей.

S24/25 : избегать контакта с кожей и глазами.

Обезжириватель общего

применения на основе воды

— Экологически безопасный продукт.

— Альтернатива для: Холодного про-

мывания, Marisol, Genepol, ней-

тральный HCF (экс-BTS) на водной

основе.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Внешний вид: прозрачная жидкость

со свежим цитрусо-

вым запахом.

pH 1 % раствора: 10

Удельный вес: 0,965c (20 °C).

Температура 

вспышки: нет до кипения

(100 °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 на рассмотре-

ние, изучение и проверку.
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ПРИМЕНЕНИЕ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ GP DEGREASER – уни-

версальное средство для удаления масла и смазки на палубе и в

машинном отделении. Лучше всего подходит для удаления масла

и смазки с деталей механизмов, второго дна, переборок, палуб 

и флорных листов. GP DEGREASER также используется для

мойки грузовых танков, топливных цистерн и для чистки пятен.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

GP DEGREASER применяется путем  пропитывания, распыления

или в сочетании с очисткой скребком или жесткой щеткой.

ПРОПИТЫВАНИЕ

Погрузить детали, предназначенные для очистки, в ванну с нераз-

бавленным GP DEGREASER. Оставить, пока отложения не разру-

шатся и не станут рыхлыми.  Затем смыть водой (для этой цели

может применяться модуль химической очистки, дающий возмож-

ность повторно использовать данный продукт). Высокая темпера-

тура раствора (до 60 °C) всегда увеличивает очистительную

способность продукта.

РАСПЫЛЕНИЕ / МОЙКА ТАНКОВ

Аккуратно нанести чистый GP DEGREASER и перед тем, как

смыть водой, подождать в течение 15-20 минут, пока продукт 

не проникнет в отложения.  Для твердых отложений может быть

необходима очистка металлическими щетками, чтобы ускорить

удаление. Перед распылением всегда полезно осуществлять

предварительную промывку горячей водой с температурой прибл. 

Для танков: перед очисткой GP DEGREASER, осуществите пред-

варительную промывку горячей водой с температурой прибл.

60°C, не применяется для быстровысыхающих и полувысыхающих

масел. Затем распылите неразбавленный GP DEGREASER
и оставьте продукт пропитываться не менее, чем на 30 минут. Про-

мойте каждый танк горячей водой при температуре 60 °C в тече-

ние прибл.45 минут. 

ОЧИСТКА скребком или жесткой щеткой

Используйте неразбавленный GP DEGREASER, перемешайте,

очищая скребком или жесткой щеткой в тех местах, где загрязне-

ние старое, плотное и/или въевшееся. Смойте водой.

ОЧИСТКА СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ

Заполнить систему охлаждения эмульсией GP DEGREASER и

водой. В зависимости от степени загрязнения 100 л очищающей

жидкости должны содержать 5-10 л GP DEGREASER . Эта эмуль-

сия должна циркулировать в течение 12-24 часов при максималь-

ной температуре 60 °C. После этого спустите очищающую

жидкость и тщательно промойте систему водой, пока отходящая

вода не станет чистой. Примените очистку оборотной охлаждаю-

щей воды, например COOL TREAT NCLT.

Универсальный эмульгатор -

очиститель 

— Высокоэффективный растворитель

с быстрой скоростью проникания. 

— Быстро разрыхляет и разрушает

отложения.

— Высокая эмульгирующая способ-

ность.

— Легко смывается, очищая поверх-

ности от масла и смазки.

— Быстрый и удобный в использова-

нии – экономит трудозатраты.

— Коррозионностойкий, низкотоксич-

ный продукт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Внешний вид: псветло-желтая, ян-

тарная или темно-

коричневая

жидкость.

Коррозионное 

воздействие на: металл – нет, кра-

ска – нет, резину –

легкое набухание..

Удельный вес: 0,85 – 0,9 (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.
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ПРИМЕЧАНИЕ: в некоторых случаях промывка может не потребоваться, и очищенные поверх-

ности протирают или оставляют сохнуть.

ХАРАКТЕР ОСОБЫХ РИСКОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с последними Директивами Совета ЕС данный продукт характеризуется:

R51/53 : токсичен для водных организмов, может вызывать длительные неблагоприятные воз-

действия в водной среде.

R65 : вреден, при проглатывании может вызвать повреждение легких.

S2 : беречь от детей.

S23 : не вдыхать газ, пары, испарения, аэрозоль.

S24 : избегать контакта с кожей.

S60 : материал и его упаковка должны утилизироваться, как токсичные отходы.

S61 : не сбрасывать в окружающую среду. Ссылаться на специальные инструкции/паспорта

безопасности.

S62 : при проглатывании рвоту не вызывать, обратиться за медицинской помощью.  Немед-

ленно показать контейнер или этикетку продукта.



ПРИМЕНЕНИЕ

MULTI CLEANER (многофункциональный очиститель) — жидкое

моющее средство высшего качества с хорошими пенообразующими

свойствами. Активные увлажнители обеспечивают быстрое прони-

кание для удаления светлых нефтепродуктов и грязи со всех по-

верхностей. MULTI CLEANER используется на камбузе, в жилых

помещениях и машинном отделении на борту судов, катеров и в от-

делах техобслуживания и ремонта всех отраслей промышленности.

Также применяется для очистки боксов рефрижератора, деревян-

ных частей и палуб.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

MULTI CLEANER необходимо разбавить в отношении от 2 чайных

ложек до 1/2 чашки на 5 л теплой воды в зависимости от степени за-

грязнения. Или 1 чашка MULTI CLEANER на ведро воды. Очищаю-

щее средство наносится швабрами, щеткой или погружением

загрязненных деталей в ванную.

Не рекомендуется использовать MULTI CLEANER с помощью моеч-

ных машин из-за высоких пенообразующих свойств.

ХАРАКТЕР РИСКОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с последними директивами Совета ЕС данный про-

дукт относится к:

S2 : беречь от детей.

Биоизмельчаемое моющее

средство общего применения

— Сильно концентрированный про-

дукт, экономичный при использова-

нии.

— Огнестойкий.

— Приятный запах.

— Очищает и снимает с поверхностей

остатки.

— Биоизмельчаемый, допускается

для использования на площадях

для хранения продовольствия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Внешний вид: прозрачная жидкость,

янтарного или зеле-

ного цвета.

Коррозионное 

воздействие: на цемент, асфальт,

керамическую плитку,

виниловые или ме-

таллические поверх-

ности не выявлено.

pH 1% раствора: 7–9

Температура 

вспышки: нет.

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 на рассмотре-

ние, изучение и подтверждение.
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ПРИМЕНЕНИЕ

— Очистка от остатков жидких и светлых, не окисленных ра-

стительных и животных жиров с поверхностей танка.

— Подходит для применения на большинстве покрытий

танка, включая алюминий, цинковый сплав и другие легкие

металлические сплавы.

— Очистка паровых сторон конденсаторов.

— Очистка остатков жира и смазки в теплообменниках, подо-

гревателях и т.д.

ПРЕИМУЩЕСТВА

— Легкая моющая способность. 

— Обезжиривает поверхности.

— Быстрое проникновение.

— Быстро смывается.

— Может наноситься на черные металлы, алюминий, цинк,

медь и их сплавы.

— Экономит время и сокращает трудозатраты.

— Не вызывает коррозии.

— Не разъедает.

— Негорючий.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ – ДОЗИРОВКА

ПРОДУКТА

РАБОТА ПРИ ВЫСОКОМ ДАВЛЕНИИ

Допускается использовать MARISOL для работы при высоком дав-

лении, чтобы средство проникло за 3–5 минут перед промывкой.

Чтобы предотвратить высыхание MARISOL на очищаемой поверх-

ности и образование кромок, держите ее влажной. Очищающее

действие, главным образом, повышается при использовании теп-

лой воды.

Для использования высокого давления, растворите 1 л MARISOL в

5 л воды.

ОЧИСТКА ТАНКА

— Очистка танка должна, если возможно, осуществляться

сразу же после разгрузки грузов.

— MARISOL необходимо смешать в отношении 2–5 % ра-

створа с пресной водой и, где возможно, применять при

температуре выше 60 ºС. Используйте прибл. 0,5 л на кв. м

в случае, если толщина отложения 1 мм. 

— Для растворов с морской водой мы рекомендуем использо-

вать дозировку на 1 % больше, чем  требуется для раство-

ров с пресной водой. 

— Применять посредством циркуляции, распыления, обра-

ботки водяным паром или пропитывания. Для быстрой и

эффективной очистки наилучшие результаты достигаются

при использовании стационарных или передвижных моеч-

ных машин для танка, например, типа Баттерворта или им

подобных. 

— После окончательной очистки промойте танки пресной

водой.

Очищающее средство на водной

основе, предназначенное для нор-

мальных режимов работы, содер-

жащее щелочные соли и

поверхностно-активные вещества.
— Разработано для моечных машин вы-

сокого давления.

— Неразъедающий щелочной очиститель.

— Очистка танков от растительных, жи-

вотных отложений и минеральных

масел.

— Обезжиривание теплообменников, кон-

денсаторов и т.д.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Внешний вид: прозрачная жид-

кость

Удельный вес: 1 (20 °C)

pH 1% раствора 10

Температура 

вспышки: нет

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 только на рассмотрение,

изучение и подтверждение. 
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ОЧИСТКА КОНДЕНСАТОРОВ ИЛИ ТЕПЛООБМЕННИКОВ

- Приготовьте 5 % раствор MARISOL с пресной водой.

- Обрабатывайте методом циркуляции в течение 24 часов, или заполнив конденсатор или

теплообменник прибл. наполовину, нагревая и перемешивая паровой пикой или

вспомогательным паропроводом. В течение всего процесса очистки поддерживайте тем-

пературу 60–90 ºС.

- Слейте и тщательно промойте пресной водой.

ХАРАКТЕР ОСОБЫХ РИСКОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с последними директивами Совета ЕС данный продукт характеризуется:

R36/38 : раздражает глаза и кожу;

S2 : беречь от детей;

S24/25 : избегать контакта с кожей и глазами;

S36/37/39 : надевать соответствующую защитную одежду, перчатки и использовать сред-

ства для защиты глаз и лица.



ОПИСАНИЕ

Безвредный для окружающей среды, нетоксичный, полностью био-

разложимый универсальный очиститель. Данный продукт на вод-

ной основе обладает сильными обезжиривающими свойствами,

благодаря использованию природных цитрусовых растворителей

масла и улучшенных гидрофобизаторов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Смешанный в различных концентрациях, данный продукт может

использоваться во многих целях:

— общая очистка моря: удаление смазки, масла, шлама, углерод-

ных отложений, полимерных соединений, обычной грязи и уголь-

ной пыли, растительных и животных масел и жиров;

— как очиститель машинного отделения: для очистки лакокрасоч-

ных покрытий, в качестве раствора для удаления нагара, чтобы

промыть танки, для ультразвуковой мойки и мойки под высоким

давлением;

— может использоваться для очистки грузовой цистерны от расти-

тельных, рыбьих, животных жиров и минеральных масел, химика-

тов на нефтяной основе, для избавления грузовых цистерн от

углеводорода и для очистки и обезжиривания танков двойного

дна, диптанков, трюмов и т.п.;

— в качестве универсального очистителя используется для пере-

борок, палуб и гальюнов. Продукт безопасен для использования

на большинстве пластиковых и виниловых покрытиях.

После использования он деэмульгирует в трюмах или отстойных

цистернах и пригоден для использования масляными сепарато-

рами и водоотделителями.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОЧИСТКА

ECOCLEAN может наноситься щеткой, пистолетом-распылителем

в системе ультразвуковой мойки цистерн, иммерсионных ваннах с

чистым продуктом или растворенным в воде до 10 % в соответ-

ствии с типом и количеством загрязнения, которое необходимо

удалить. После применения в машинном отделении, перед обра-

боткой в масляных сепараторе/водоотделителе жидкая грязь

должна быть подвергнута разделению  приблизительно в течение

3 часов.

МОЙКА ТАНКОВ

При использовании автоматической системы мойки танков вве-

дите непосредственно в цистерну водяного балласта трубопровод

или пистолет с количеством очистителя в растворе прибл. 0,5–1 на

1000 л. При рециркуляции из одного танка в другой, применяйте

концентрацию прибл. 3–4%. Используйте один и  тот же раствор

для прибл. 4–5 танков в зависимости от емкости и загрязнения.

ЧИСТКА ПЯТЕН

Если необходимо, может использоваться чистый продукт. Распы-

лите на поверхности, которая требует очистки, и оставьте на 30

минут для пропитки перед промывкой большим количеством воды.

Наилучшие результаты достигаются, когда раствор нагрет до

40–60 °С.

— Новая улучшенная экологическая

формула.

— Обезжиривающее средство на вод-

ной основе.

— Негорючий.

— Не токсичный.

— Без риска загрязнения воды при

утилизации.

— Совместим с масляными сепарато-

рами/водоотделителями.

— Обеспечивает свежий и приятный

запах в рабочей зоне.

— Очень экономичная норма разбав-

ления.

— Совместим со всеми типами покры-

тий танков.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Внешний вид: прозрачная жид-

кость.

Коррозионное 

воздействие: металл:  не исполь-

зуется с алюми-

нием; резину:

может размягчать

отдельные виды ре-

зины.

Удельный вес: 1,0 (20 °C)

Температура 

вспышки: нет.

pH 1% раствора 7–8.

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.
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ECOCLEAN совместим с большинством покрытий танков.   Чтобы быть уверенными, необхо-

димо измерить уровень pH покрытия , или обратиться  за дальнейшей технической информа-

цией в компанию « UNIMARINE».

ХАРАКТЕР ОСОБЫХ РИСКОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с последними директивами Совета ЕС данный продукт не подлежит никаким ре-

комендациям. Произвольные рекомендации компании «VECOM MARINE»:

S2 : беречь от детей.

S26 : в случае контакта с глазами, немедленно промыть  большим количеством воды и обра-

титься за медицинской помощью.

S28 : после контакта с кожей, немедленно промыть  большим количеством воды и обра-

титься  за медицинской помощью.

S39 : пользуйтесь маской для защиты глаз/лица.



ОПИСАНИЕ

AIR FRESH (освежитель воздуха)—жидкость, основанная на души-

стых маслах в воде. Подходит для удаления неприятных запахов в

танках и бытовых помещениях. AIR FRESH безопасен для исполь-

зования на большинстве обычных металлов и покрытий.

ПРИМЕНЕНИЕ

AIR FRESH используется, если запах от предварительно выгружен-

ного груза (рыбный жир или скипидар) ощутим после очистки танка.

Рекомендуется определить причину запаха перед нанесением про-

дукта. Если плохая очистка является причиной запаха, танк необхо-

димо очистить еще раз, т.к. применение продукта в неочищенном

танке может стать причиной того, что инспектор не одобрит резуль-

тат очистки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

AIR FRESH наносится распылением в отношении 1:10 раствора с

водой. Обычно 1–2 л продукта достаточно для одного танка емко-

стью 400 м3. Дайте продукту испариться в течение разумного пе-

риода времени. Также возможно вводить 0,1–1 % продукта в

последнюю промывную воду после очистки танка. После обработки,

до того, как войти в танк, тщательно его проветрить.

ХАРАКТЕР ОСОБЫХ РИСКОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с последними Директивами Совета ЕС данный про-

дукт не подлежит никаким рекомендациям. Произвольные реко-

мендации компании «Vecom»:

S2 : беречь от детей.

Жидкость на основе воды для

удалениянеприятных запахов

в танках и бытовых

 помещениях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Внешний вид: прозрачная жид-

кость.

Коррозионное 

воздействие: без коррозионного

воздействия на

большинство обыч-

ных металлов и по-

крытий. 

Удельный вес: 1,0 (20 °C)

Температура 

вспышки: нет.

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. 
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ПРИМЕНЕНИЕ

ДИСПЕРГАТОР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РАЗЛИВОВ НЕФТИ, ТИП 1 ис-

пользуется для удаления и очистки случайных разливов нефти на

палубу и в море.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РАЗЛИВ НЕФТИ НА ВОДЕ

Где возможно локализуйте какой бы то ни было плавающий разлив

нефти, используя боновые заграждения. Если слой нефти слишком

густой, откачайте или соберите нефть как можно больше. Когда

большая часть разлива нефти уже удалена или разлив нефти не

может быть локализован, используйте ДИСПЕРГАТОР ДЛЯ УДАЛЕ-
НИЯ РАЗЛИВОВ НЕФТИ, ТИП 1 неразбавленный.

При незначительных разливах распылите ДИСПЕРГАТОР ДЛЯ УДА-
ЛЕНИЯ РАЗЛИВОВ НЕФТИ, ТИП 1, используя передвижной ручной

распылитель. Дайте возможность продукту вступить в реакцию с

нефтью, затем диспергируйте смесь, используя пожарный шланг

или другие механические средства.

При больших разливах используйте оборудование для распыления,

подсоединенное к борту моторного судна. Удостоверьтесь, что струя

направлена на разлив. Распыление может также осуществляться с

летательного аппарата, снабженного оборудованием для распыле-

ния.

РАЗЛИВ НЕФТИ НА ПАЛУБАХ И ПЛЯЖАХ

Удалите как можно больше нефтяного разлива с помощью абсорб-

ционного масла. Распылите неразбавленный ДИСПЕРГАТОР ДЛЯ
УДАЛЕНИЯ РАЗЛИВОВ НЕФТИ, ТИП 1 на разлив и дайте возмож-

ность продукту вступить в реакцию с нефтью. Диспергируйте сместь

с помощью воды из пожарного шланга. При разливах на пляжах и

скалах, смесь будет диспергироваться посредством природных при-

ливов и отливов.

ДОЗИРОВКА ПРОДУКТА

Количество используемого ДИСПЕРГАТОРА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РАЗ-
ЛИВОВ НЕФТИ, ТИП 1 преимущественно зависит от типа и количе-

ства нефти.

Сырая нефть – тонкий слой:

от 1 объема ДИСПЕРГАТОРА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РАЗЛИВОВ НЕФТИ,
ТИП 1 до 10 объемов нефти.

Тяжелое углеводородное масло – густое масло:

от 1 объема ДИСПЕРГАТОРА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РАЗЛИВОВ НЕФТИ,
ТИП 1 до 4 объемов нефти

ХАРАКТЕР ОСОБЫХ РИСКОВ И ПОКАЗАТЕЛИ

 БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с последними директивами Совета ЕС данный про-

дукт подлежит:

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, обратитесь за ме-

дицинской помощью.

Немедленно покажите контейнер или этикетку продукта

Низкотоксичный

биоразлагаемый диспергант для

удаления разлива нефти, тип 1 

— Тип1 – продукт, готовый для ис-

пользования.

— Биоразлагаемый и низкотоксичный

для морской флоры и фауны.

-— Резко преобразует гидроуглероды

в тонкодисперсные эмульсии, уско-

ряющие разрушение масла мор-

скими бактериями.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Внешний вид: Светло-желтая,

 янтарная или темно-

коричневая жидкость

Удельный вес: 0,80 (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 на рассмотре-

ние, изучение и подтверждение.
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ВВЕДЕНИЕ

OSD READY TO USE (готовый к применению) — экологиче-

ский раствор для нефтяных загрязнений в море. Это раствор

одобренного продукта II и III типа (OSD ENVIRO CONCEN-
TRATE). Этот эффективный дисперсант можно использовать

для больших нефтяных пятен, преобразующий нефтяную

пленку в маленькие капли, которые быстро распространяются

в море посредством естественного движения воды. Специ-

альные составы в OSD READY TO USE препятствуют соеди-

нению капель. Дисперсия в море усиливает биологическое

разложение нефти.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

OSD READY TO USE необходимо использовать в чистом виде.

Можно наносить распылением с надводного судна. Практиче-

ски средство OSD READY TO USE будет диспергироваться,

в соотношении прибл. от 2 до 5 раз его собственного объема.

ПРИМЕНЕНИЕ

OSD READY TO USE необходимо распылять на нефтяную

пленку, используя оборудование для распыления, подсоеди-

ненное к штангам с распыливающими насадками, через

насос, подсоединенный к резервуару для хранения. При ис-

пользовании продукта требуется дополнительное перемеши-

вание, применяя ограждения с деэмульгаторами, гребные

винты шлюпок, головную волну … и т.п. для помощи в рас-

сеивании нефти.

Имея дело с небольшими разливами с судна, применяйте руч-

ной насос для распыления или откачивающий насос посред-

ством пожарных шлангов. Будет происходить смешивание

дисперсанта с морской водой и перемешивание водной по-

верхности поможет разрушить нефтяную пленку, так же как

и распыление дисперсанта.

Данная технология также ценится при работе с небольшими

разливами в портах между бортами судов, причалами

и сваями … и т.п. или в любой труднодоступной зоне.

ПРИМЕНЕНИЕ НА ПЛЯЖЕ И БЕРЕГУ

OSD READY TO USE может использоваться для очистки пляжа

и берега, т.к. этот продукт соответствует более высоким токси-

кологическим стандартам, требуемых для данной области

очистки. Перед использованием OSD READY TO USE на пля-

жах, необходимо учесть местные экологические, общественные,

экономические и политически мнения. Где применение обосно-

вано, большинство подходящих методов для применения будут

зависеть от типа береговой линии, типа нефти и объема. Если на

пляже только маслянистая жидкость из разлива, целесообразно

как можно больше удалить ее механическим способом до при-

менения дисперсанта.

Количество используемого дисперсанта зависит от типа нефти.

В случае от легкой до средней сырой нефти и от легких до сред-

них топлив, будет достаточно средства OSD READY TO USE
(для более тяжелых топлив и отложений, похожих на мусс, мы

советуем применять OSD ENVIRO CONCENTRATE).

Готовый для использования

дисперсант разлива нефти.

— Быстродействующая дисперсия

— Наиболее безопасный для окружаю-

щей среды, крайне низкая морская

токсичность; полностью биологиче-

ски разлагаемый; не содержит не-

фтехимических растворов. 

— Огнестойкий.

— Раствор концентрированного сред-

ства OSD Enviro Concentrated (ко-

торый одобрен Министерством

сельского хозяйства, рыболовства

и продовольствия Великобритании,

Управление по охране окружающей

среды, зарегистрированный и ис-

пытанный МСХРП/ ФУООС на эф-

фективность, как продукт II и III

типа в соответствии с техниче-

скими требованиями LR 448).

— Также имеет одобрение Греции.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Внешний вид: прозрачная жид-

кость янтарного или

желтого цвета.

Коррозионное 

воздействие: нет воздействия на

обычные металлы.

pH 10 % раствора:6,8

Удельный вес: 1,0 (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 на рассмотре-

ние, изучение и проверки. 
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OSD READY TO USE
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Нанести дисперсант на нефть, работая от отметки уровня малой воды вверх до прилива.

В зонах, где спокойно или с небольшим движением воды, используйте шланги для про-

мывания береговой линии, чтобы удалить нефть со скал и пляжа.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Эффективность диспергатора нефти будет варьироваться в зависимости от состояния

нефти, т.е. ее температуры потери текучести и вязкости при температуре поверхности

моря. Время выветривания, испарения более легких фракций нефти и образование во-

донефтяных эмульсий, которые будут быстро увеличивать вязкость и температуру по-

тери текучести и увеличивать сопротивление к дисперсии.

Следовательно, важно применить OSD READY TO USE на самом раннем этапе, на-

сколько возможно, во время операции очистки, если необходимо получить эффект.

Мы рекомендуем пользователям диспергаторов нефти ссылаться на публикацию ИМО
Руководства ИМО/ЮНЕП по применению дисперсантов нефтяных разливов и вопросы

окружающей среды – эта книга дает больше информации по применению дисперсантов.

Также мы бы хотели указать, что использование дисперсантов во многих странах огра-

ничено местными властями или береговой охраной и может потребоваться разрешение

на использование этого продукта.  

ХАРАКТЕР ОСОБЫХ РИСКОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с последними Директивами Совета ЕС данный продукт не подлежит ни-

каким рекомендациям. Произвольные рекомендации компании Vecom:

S2 : Беречь от детей.

S24/25 : Избегать контакта с кожей и глазами.

S26 : В случае контакта с глазами немедленно промыть большим количеством воды

и обратиться за медицинской помощью.

S46 : При несчастном случае или недомогании, немедленно обратиться за медицин-

ской помощью (если возможно, покажите этикетку).

Благодаря своему составу растворов/поверхностно активных веществ, данный продукт

обладает сильным обезжиривающим действием на кожу. Хотя коррозионная активность

на мягкую сталь очень низкая, тем не менее, резервуары для хранения рекомендуется по-

крывать инертным слоем. При работе надевать перчатки, защитные очки и непроницае-

мую спецодежду.



ПРИМЕНЕНИЕ

SEPARATOR DISC CLEANER (очиститель диска сепара-

тора) — специально составленная смесь из поверхностно ак-

тивных веществ, растворов и кислот, предназначенная для

удаления углистых и лаковых отложений с дисков сепаратора

смазочного масла и топлива.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Рекомендуется погрузить диски в слабый раствор SEPARATOR
DISC CLEANER. В зависимости от количества отложений ис-

пользовать раствор, содержащий 1 часть очистителя на 4–8

частей воды. Любой подходящий металлический контейнер

(кроме оцинкованного) или бак для обработки погружением

могут использоваться для содержания очищающего раствора.

Раствор может использоваться при температуре окружающей

среды 50–60 °C (122–140 °F). Не погружайте бронзовую или

латунную опорную стойку в очищающий раствор, на этих ма-

териалах возможно появление коррозии. Снять диски из нер-

жавеющей стали с опорных стоек, и поместить только эти

детали в очищающий раствор. После того, как очистка завер-

шена, тщательно промойте детали большим количеством пре-

сной воды.

ХАРАКТЕР ОСОБЫХ РИСКОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с последними директивами Совета ЕС данный

продукт относится к:

R22 : вреден при проглатывании;

R35 : вВызывает сильные ожоги;

R51/53: : токсичный для водных организмов. Может вызы-

вать длительные неблагоприятные воздействия

в водной среде;

S2 : беречь от детей;

S23 : не вдыхать газ, пары, испарения, аэрозоль;

S24 : избегать контакта с кожей;

S26 : в случае контакта с глазами, немедленно про-

мыть большим количеством воды и обратиться

за медицинской помощью;

S36/37/39 : надевать соответствующую защитную одежду,

перчатки и средства для защиты глаз и лица;

S45 : при несчастном случае или недомогании, не-

медленно обратиться за медицинской помощью

(если возможно, показать этикетку);

S60 : материал и его упаковка должны утилизиро-

ваться, как токсичные отходы;

S61 : не сбрасывать в окружающую среду. Ссылаться

на специальные инструкции/паспорта безопас-

ности;

S62 : при проглатывании рвоту не вызывать; немед-

ленно обратиться за медицинской помощью

и показать контейнер или этикетку продукта.

Очиститель диска

— Удаляет углистые и лаковые отло-

жения с дисков.

— Сокращает время очистки.

— Безопасен для использования и не

вызывает коррозию материала

диска.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Внешний вид: прозрачная жидкость

белого или янтарного

цвета. 

Удельный вес: 1,06 (20 °C).

pH (чистый): 1,9

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.
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SEPARATOR DISC CLEANER

ОЧИСТИТЕЛЬ ДИСКА

 СЕПАРАТОРА





ПРИМЕНЕНИЕ

FILTER CLEAN применяется для очистки металлических и ке-

рамических масляных фильтров. Также применяется для

очистки нагревателей масла с помощью рециркуляционного

метода.  Регулярная очистка средством FILTER CLEAN пре-

пятствует образованию коксоподобных отложений.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

FILTER CLEAN применяется в чистом виде. Температура очи-

щающего раствора не должна превышать 60 °C. Фильтры и

нагреватели масла могут очищаться с помощью метода по-

гружения в ванну с очистителем FILTER CLEAN или рецирку-

ляции продукта через оборудование с помощью промывоч-

ного насоса и трубопроводной обвязки резервуара. Время

очистки варьируется от 6 до 24 часов в зависимости от сте-

пени загрязнения.

ХАРАКТЕР ОСОБЫХ РИСКОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с последними директивами Совета ЕС данный

продукт относится к:

R20 : вредный при вдыхании;

R40 : возможный риск необратимых эффектов;

R51/53 : токсичен для водных организмов, может вызывать

длительные неблагоприятные воздействия на вод-

ную среду;

R65 : вреден, при проглатывании, может вызвать по-

вреждение легких;

S2 : беречь от детей;

S24/25 : избегать контакта с кожей и глазами;

S60 : материал и его контейнер должны утилизиро-

ваться, как опасные отходы;

S61 : избегать выбросов в окружающую среду. Ссылай-

тесь на специальные инструкции/паспорта безо-

пасности;

S62 : при проглатывании не вызывать рвоту, обратитесь

за медицинской помощью. Немедленно покажите

этот контейнер или этикетку.

Жидкий очиститель для

удаления частично

карбонизированного масла

в маслоохладителях и фильтрах

— Удаляет частично карбонизирован-

ные масла.

— Подходит для очистки маслоохла-

дителей с применением рециркуля-

ционного метода.

— Препятствует образованию коксо-

подобных отложений.

— Нержавеющий.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Внешний вид: светло-желтая-кори ч -

невая жидкость. 

Коррозионное 

воздействие: не вызывает коррозии

на большинстве

обычных металлов,

синтетические мате-

риалы и резины необ-

ходимо испытать на

химическое воздей-

ствие.

Удельный вес: 1,0–1,1 (20 °C).

Температура 

вспышки: 62 °C

pH 1 % раствора: 7–9

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 за-

патентованных изобретений без лицензии. Данная ин-

формация предлагается вам только на рассмотрение,

изучение и подтверждение.
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ПРИМЕНЕНИЕ

CARBON REMOVER NC — используется в чистом виде для распада

и отделения остатков продуктов горения и дистилляции субпродук-

тов минеральных масел. Подходит для очистки наконечников го-

релки, смазочных/топливных фильтров, маслоохладителей, топ-

ливных форсунок и деталей механизмов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПРОПИТЫВАНИЕ

Наконечники горелок, масляные фильтры, форсунки и детали меха-

низмов могут быть эффективно очищены с помощью пропитывания

в резервуаре с неразбавленным средством CARBON REMOVER NC.

Поместите компоненты в резервуар и пропитывайте в течение 2–10

часов в зависимости от степени загрязнения. Большая часть остат-

ков может быть удалена при температуре окружающей среды. Если

остатки особенно трудно растворимы, нагрейте до максимальной

температуры 50 °C на хорошо проветриваемой территории.

ЦИРКУЛЯЦИЯ

Нагреватели тяжелого масла, теплообменники, маслоохладители и

оборудование, которое невозможно демонтировать для очистки про-

питыванием, может быть эффективно очищено методом циркуля-

ции нерастворенного средства CARBON REMOVER NC через обо-

рудование в течение 4–10 часов в зависимости от степени

загрязнения. Удалить излишние остатки с помощью продувки си-

стемы сжатым воздухом или паром до начала циркуляции.

ХАРАКТЕР ОСОБЫХ РИСКОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с последними директивами Совета ЕС данный про-

дукт относится к:

R24/25 : токсичен при контакте с кожей и при проглатывании;

R34 : вызывает ожоги;

R40 : возможный риск необратимых эффектов;

R50/53 : очень токсичен для водных организмов, может вызы-

вать длительные неблагоприятные воздействия на

водную среду;

R65 : вреден, при проглатывании, может вызвать поврежде-

ние легких;

S2 : беречь от детей;

S23 : не вдыхать газ, испарения, пары или аэрозоль;

S24/25 : избегать контакта с кожей и глазами;

S26 : в случае контакта с глазами немедленно промыть

большим количеством воды и обратиться за медицин-

ской помощью;

S28 : после попадания на кожу немедленно промыть боль-

шим количеством воды;

S36/37/39 : надевайте соответствующую защитную одежду, пер-

чатки и используйте средства для защиты глаз и лица; 

S45 : при несчастном случае или недомогании, немедленно

обратиться за медицинской помощью (если возможно,

покажите этикетку);

S60 : материал и его контейнер должны утилизироваться,

как опасные отходы;

S61 : избегать выбросов в окружающую среду. Ссылайтесь

на специальные инструкции/паспорта безопасности;

S62 : при проглатывании не вызывать рвоту, обратитесь за

медицинской помощью. Немедленно покажите этот

контейнер или этикетку.

Растворяющий эмульгатор для

удаления углистых отложений.

— Быстро растворяет отложения, со-

держащие углерод, смолы или

лаки.

— Исключает необходимость ручной

ошкрябки.

— Простой и экономичный для ис-

пользования.

— Методы пропитывания и циркуля-

ции позволяют не демонтировать

детали.

— Высокая температура вспышки ра-

створа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Внешний вид: коричневая/янтарная

жидкость.

Коррозионное 

воздействие: нет.

Удельный вес: 1,1 (20 °C).

Температура 

вспышки: > 61 °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 на рассмотре-

ние, изучение и подтверждение.
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ПРИМЕНЕНИЕ

RUST REMOVER (средство для удаления ржавчины) приме-

няется для удаления легкой ржавчины с поверхностей чер-

ных металлов и стальных поверхностей. Также очищает

и полирует алюминий и медь. Пятна ржавчины на окрашен-

ных поверхностях, фарфоровых изделиях, тераццо, керами-

ческой плитке, дереве и т.п. могут быть удалены с помощью

средства RUST REMOVER. Также применяется, как защит-

ная предварительная обработка для черных металлов

и стали перед покраской.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед нанесением RUST REMOVER, удалить отставшую

грязь и коррозию, сметая или счищая щеткой.

Нанести RUST REMOVER щеткой на поверхности, подлежа-

щие очистке, или погружением мелких деталей следующим

образом: 

— для сильно корродированных и загрязненных поверхно-

стей использовать в чистом виде;

— использовать раствор 1 части RUST REMOVER на 2 или

4 части воды для алюминия и менее корродированных

или загрязненных поверхностей;

— спустя 10–15 минут после нанесения тщательно промыть

водой. При использовании на алюминии, в пределах 5

минут после нанесения смыть.

RUST REMOVER также применяется для удаления извест-

кового осадка в грузовых танках во время операций по

очистке. Обычно достаточно циркуляции 0,5 % раствора

RUST REMOVER через машину для мойки танков прибл.

в течение 20 минут.

ПРИМЕЧАНИЕ: RUST REMOVER не рекомендуется для

использования на цинковых или оцинкованных поверхностях.

ХАРАКТЕР ОСОБЫХ РИСКОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с последними директивами Совета ЕС дан-

ный продукт относится к:

R34 : вызывает ожоги;

S2 : беречь от детей;

S26 : в случае контакта с глазами, немедленно про-

мыть большим количеством воды и обратиться

за медицинской помощью;.

S36/37/39 : надевать соответствующую защитную одежду,

перчатки и средства для защиты глаз и лица;

S45 : при несчастном случае или недомогании, не-

медленно обратиться за медицинской помощью

(если возможно, показать этикетку).

Жидкий очищающий состав,

содержащий метафосфорную

кислоту и неионогенные

поверхностно активные вещества

для очистки цветных металлов

и удаления ржавых пятен

— Полностью удаляет легкую ржав-

чину и пятна с металлических и де-

ревянных поверхностей.

— Препятствует воздействию на чер-

ные металлы.

— Очищает и полирует алюминий

и медь.

— Образует защитное покрытие на

стальных поверхностях, к которым

легко пристает краска.

— Биоразлагаемый и огнестойкий.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Внешний вид: прозрачная бесцветная

жидкость. 

pH 1% раствора: 2 (pH <1)

Удельный вес: 1,2 (20 °C).

Температура 

вспышки: нет

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. 
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RUST REMOVER

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ

РЖАВЧИНЫ





ПРИМЕНЕНИЕ

ELECTRO CLEAN CF может наноситься щеткой или распы-

лением на детали, подлежащие очистке. Также может ис-

пользоваться для очистки очень грязных деталей в ванне.

Высокая температура вспышки и непахучие свойства делают

данный продукт приятным и легким для использования.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ИМЕРСИОННЫЕ ВАННЫ

В иммерсионных ваннах ELECTRO CLEAN CF используется

в чистом виде. Не требуется нагревания. Поместите детали,

подлежащие очистке, в ванну на несколько часов. Затем вы-

ньте детали из ванны и очистите сильной струей воды. Вни-
мание: на детали, которые обязательно должны быть

нержавеющими и сухими (такие как электрические компо-

ненты), не должна распыляться вода, а только средство

ELECTRO CLEAN CF, и должны полностью высуши-

ваться, чтобы избежать риска возгорания (если удалены не

все остатки).

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОЧИСТКА

Для очистки загрязненных деталей средство ELECTRO
CLEAN CF используется в чистом виде. С помощью данного

продукта тщательно смочить детали, подлежащие очистке.

В зависимости от степени загрязнения дайте впитаться про-

дукту в течение 5–60 минут, производя в интервалах очистку.

Затем тщательно промойте водой. Внимание: На детали, ко-

торые обязательно должны быть нержавеющими и сухими

(такие как электрические компоненты), не должна распы-

ляться вода, а только средство ELECTRO CLEAN CF, и 

должны полностью высушиваться, чтобы избежать риска

возгорания (если удалены не все остатки).

ХАРАКТЕР ОСОБЫХ РИСКОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с последними директивами Совета ЕС дан-

ный продукт относится к:

R65 : вреден, при проглатывании, может вызвать повреж-

дение легких;

S2 : беречь от детей;

S 23 : не вдыхать газ, испарения, пары или аэрозоль;

S 24 : избегать контакта с кожей;

S62 : при проглатывании не вызывать рвоту, немедленно

обратитесь за медицинской помощью. Покажите этот

контейнер или этикетку.

Без запаха, неэмульгированный,

непроводящий

электростатический очиститель 

— Специальное обезжиривающее

средство для удаления масел

и смазки с электрических компо-

нентов, деталей механизма, шари-

ковых подшипников и т.п.

— Без запаха, полностью испаряется.  

— Не содержит хлорированный угле-

водород или вредные химикаты.

— В воде не превращается в эмуль-

сию.  Масло может быть отделено

с помощью сепаратора для отделе-

ния воды от нефти. 

— Соответствует ТУ 6850-017, издание

4 военных нормативов Германии.

— Высокая температура вспышки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Внешний вид: прозрачная жидкость

без запаха.

Коррозионное

воздействие: может использоваться

на большинстве метал-

лов, синтетических ма-

териалов, резине

и закаленных метал-

лах, электрических

компонентах.

Плотность: 0,8 (20 °C).

pH: 7

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 на рассмотре-

ние, изучение и подтверждение.
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ELECTRO CLEAN CF





ПРИМЕНЕНИЕ

ELECTROCLEAN FAST — безопасный очиститель для элек-

трического оборудования, такого как двигатели, генераторы,

распределительные устройства, контакты, катушки и т.п. Не

требуется промывать после обезжиривания.  Может исполь-

зоваться на всех металлах, металлических сплавах и изоли-

рующих лаках (кроме конкретных пластмасс).  Необходимо

провести предварительную пробу на полиметакрилат и

кремнийорганические лаки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ELECTROCLEAN FAST применяется в чистом виде. Не ра-

створяйте или не используйте в любом растворе или эмуль-

сии. Наносите щеткой, погружением или с помощью

нераспыленной струи. Дайте очистителю ELECTROCLEAN
FAST полностью испариться, поверхность останется сухой.

ХАРАКТЕР ОСОБЫХ РИСКОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с последними директивами Совета ЕС дан-

ный продукт относится к:

R36/38 : раздражает глаза и кожу;

R45 : может вызвать рак;

R52/53 : вреден для водных организмов. Может вызывать

длительные неблагоприятные воздействия на

водную среду;

R67 : пары могут вызывать сонливость, головокруже-

ние;

R68 : возможный риск необратимых эффектов;

S2 : беречь от детей;

S45 : при несчастных случаях или недомогании срочно

обратитесь за медицинской помощью (покажите

этикетку, если возможно);

S53 : избегайте вредного воздействия, перед использо-

ванием прочитайте специальную инструкцию;

S61 : избегать выбросов в окружающую среду. Ссылай-

тесь на специальные инструкции/паспорта безо-

пасности.

Быстровысыхающий очиститель

электрических деталей

— Огнестойкий.

— Быстрое впитывание.

— Быстровысыхающий и сильный ра-

створитель.

— Быстрое, контролируемое испаре-

ние.

— Полное испарение оставляет по-

верхность чистой и сухой.

— Высокая диэлектрическая постоян-

ная. Разрывающая сила больше

23 000 В.

— Предельно допустимая концентра-

ция 350 ppm — менее токсичен,

чем тетрахлорметан (10 ppm).

— Рекомендуется для применения по-

средством нераспыленной струи,

что позволяет избежать обширного

демонтажа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Внешний вид: прозрачная бесцвет-

ная жидкость.

Коррозионное 

воздействие: не вызывает корро-

зию на металлах, ис-

пытание пластмассы

на прочность.

Удельный вес: 1,3 (20 ºС) 

Температура 

вспышки: нет.

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 на рассмотре-

ние, изучение и подтверждение.

«Vecom Marine Alliance» основана «Vecom Group & Unimarine Group» — Версия 2 — Глава 03 — Стр. 1

1/18

Vecom Marine

чистые суда — чистые моря

ELECTROCLEAN FAST





ОПИСАНИЕ

AIR COOLER CLEANER (ACC) (очиститель воздухоохлади-

теля) — жидкая смесь высокоактивных очищающих составов

и ингибиторов коррозии. ACC был разработан для безопас-

ной, быстрой и экономичной очистки в процессе обслужива-

ния систем обработки воздуха дизельных двигателей с тур-

бонаддувом.

При использовании ACC удаляются витающие загрязнители,

которые попали внутрь и отложились в вентиляционных кана-

лах очистителя, воздухоохладителях и впускных клапанах.

Таким образом, все поверхности остаются чистыми и без

отложений.

ПРЕИМУЩЕСТВА

1. При использовании ACC и VECOM ACC INJECTION
 SYSTEM загрязнение воздухоохладителей снижается так,

что теплообмен и КПД двигателя увеличиваются. Давление

падает в воздухоохладителе и температура воздуха после

воздухоохладителя остается минимальной.

2. Опасность возникновения пожара из-за накопления смазки

и отложений сводится к минимуму.

3. Исключается время простоя и затраты на периодический

демонтаж системы обработки воздуха для очистки.

4. Эффективность очистки увеличивается при уменьшении

накопления отложений вокруг продувочных каналов.

5. Водовытесняющие поверхностно-активные вещества,

образуемые в ACC формируют мономолекулярную пленку

во всей системе обработки воздуха, которая защищает

метал и снижает приставание витающих загрязнителей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ACC подходит для всех типов дизельных двигателей.

ACC/смесь пресной воды не имеет температуры вспышки,

и смазывание цилиндра не нарушается.

ДОЗИРОВКА

Следующая таблица показывает наши рекомендации для пер-

воначальной дозировки на воздухоохладитель. Дозировка

основана на одном впрыске каждые 24 часа. Может отли-

чаться на основе характеристик падения давления в воздухо-

охладителях.

Предлагаемая таблица суточного потребления:

Двигатель, л.с. Раствор АСС/вода

6000–12 000 1 л АСС с 2 л воды

12 000–24 000 1 ½ л АСС с 3 л воды

24 000 или более 2 л АСС с 4 л воды

Жидкий очиститель, содержащий

растворы и поверхностно-

активные вещества для

неавтономной и автономной

очистки охладителей

наддувочного воздуха

— Эффективное удаление замаслен-

ных загрязнений.

— Неавтономная очистка экономит

время и расходы на техобслужива-

ние.

— Полностью сгорает в цилиндре.

— Не повреждает масляную пленку

цилиндра.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Внешний вид: прозрачная жидкость

янтарного цвета

(светло-желтая или

темно-коричневая).

Коррозионное 

воздействие на: металл — нет, пласт-

массу, резину, краску:

осуществить предва-

рительную пробу.

Удельный вес: 0,9 (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,

побуждение или рекомендация к использованию любых

запатентованных изобретений без лицензии. Данная

информация предлагается вам только на рассмотрение,

изучение и подтверждение.
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ПРИМЕНЕНИЕ

ACC может применяться с помощью метода погружения, циркуляции или впрыска. При примене-
нии метода погружения и циркуляции время очистки значительно сокращается посредством
нагрева химических веществ до максимальной температуры 50 °C (122 °F). Если воздухо -
охладители очень грязные, целесообразно использовать нерастворенное средство АСС посред-
ством метода циркуляции для полной очистки
системы перед началом химической обработки воды
для нагнетания АСС.

ИММЕРСИОННЫЙ МЕТОД
(в основном АСС используется в чистом виде)

Демонтированные детали, подлежащие очистке, раз-
мещаются в резервуаре, специально разработанном
для этой цели, который уже заполнен неразбавлен-
ным АСС. Перемещение достигается посредством
сжатого воздуха. Промыть поверхность с помощью
нагнетательного шланга высокого давления или сжа-
того воздуха. АСС можно использовать повторно для
нескольких очисток. Время очистки: 5–12 часов.

МЕТОД ЦИРКУЛЯЦИИ
( Для очистки на месте — в основном АСС

.Б умехс .мС .)едив мотсич в ястеузьлопси 

1. Организовать сбор АСС на днище устройства с помощью спуска в резервуар.
2. Циркуляция с помощью насоса и/или распыление (безвоздушное распыление или стационарный

поток низкого давления — не распылять) на отложения через дверцы доступа. Перфорированная
трубка, расположенная между трубами, эффективна для достижения обычно недоступных труб.

3. Тщательно пропитайте отложения и выдерживайте минимум в течение 1 часа.
4. Смойте с помощью нагнетательного шланга высокого давления и спустите в сборный резервуар.
5. Высушить сжатым воздухом.

ОЧИСТКА ТОПЛИВОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ИЛИ ОХЛАДИТЕЛЕЙ СМАЗОЧНОГО МАСЛА
См. схему В.

Для достижения лучших результатов АСС должно циркулировать через теплообменный агрегат
в течение 6–8 часов в зависимости от наличия количества отложений и срока с момента последней
очистки. Когда используется АСС, в качестве периодической профилактики агрегата, время цирку-
ляции может быть в значительной степени сокращено.
Раствор АСС можно сохранить и использовать повторно, пока он не станет очень грязным. Установка

.юинеровтсар умен шилзи ьтавовтстяперп тедуб ССА меинавозьлопси дереп монисорек икчакорп ялд
Во время очистки сухие остатки могут собираться в баке резервуара. Эти остатки можно удалить,
если дать раствору отсто-
яться и затем слить сверху
чистую жидкость. Если
в процессе очистки дей-
ствие средства АСС понизи-
лось из-за сильного раство-
рения с топливом, тогда
материал можно погрузить в
топливные танки и затем
сжечь.
Для циркуляции АСС сле-
дует использовать насос
с большим дренируемым
объемом, чтобы обеспе-
чить стремительное тече-
ние через агрегат.

Схема Б

Схема В

Центробежный
вентилятор

кинробс охудзоВ

йиксеч иголонхеТ
лючок

Технологи-
йиксеч 

лючок

Спускной клапан

Термометр

Теплообменник

Спуск

Бак на 208 лОчищаю-
щий

раствор

Химическая накачка
50–150 л/час

Деревянная крышка

Нормальная циркуляция

Сито с мелкими
отверстиями под

спуском

*Клапан А

*Клапан В

Жирные
линии указы-
вают циркуля-
ционный кон-

тур

Стрелки ука-
зывают

направлении
потока

*Клапан С
3 ходовой

выпускной кран *Клапан А — открыт
*Клапан В — закрыт
*Клапан С — указано положение

Установить предохрани-
тельный клапан на сторону
спуска насоса при использо-
вании шестеренчатого или
рециркуляционного насоса

Циркуляционный насос Очищающий раствор АСС

Впуск Воздухо-
охладитель

Трубы
(секция)

Выпуск



50 или 200 литровый бак, установленный с деревянными крышками, держать открытым
для выпускной трубы, чтобы его можно было использовать как резервуар. Используйте
достаточное количество АСС, чтобы заполнить агрегат, трубопровод и достаточно допол-
нительного материала, чтобы держать резервуар на треть заполненным. Выньте прием
насоса из резервуара и сбросьте в самое нижнее соединение на теплообменнике.
Пустите сливную трубу из самой высокой точки на теплообменнике обратно в резервуар.
Сито с мелкими отверстиями следует приспособить к резервуару на возврат для удале-
ния больших кусков, переместившихся во время очистки. Чтобы избежать перемещения
отставших частиц, можно применить метод очистки противотоком, как указано на схема-
тичном рисунке, который показывает рекомендуемое количество подходов для исполь-
зования АСС.

МЕТОД ВПРЫСКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АСС (ЕЖЕДНЕВНО) В МОРЕ
Растворить с водой согласно схеме дозировки. См. схему А.

Пример, безопасное применение очистителя VECOM AIR COOLER CLEANER (ACC) обес-
печивается при использовании системы впрыска очистителя VECOM ACC. Данная
система состоит из стальных 6 литровых дозировочных резервуаров, полностью со всеми
необходимыми клапанами, форсункой и требуемой арматурой для медных труб 6 × 8 мм.
Дозировочный резервуар может быть установлен в любом подходящем месте в машин-
ном отделении. Медная труба (6 × 8 мм) отводится от дозировочного резервуара к фор-
сунке, от дозировочного резервуара к корпусу на стороне давления центробежного вен-
тилятора (уравнительная линия), и от системы сжатого воздуха судна к форсунке.
При помощи специальной системы впрыска очистителя VECOM SPECIAL ACC INJECTION
SYSTEM смесь АСС и пресной воды в отношении 1 : 3 (точно придерживайтесь отношения
смеси) впрыскивается в воздушный канал между центробежным вентилятором и воздухо-
охладителем. Этот продукт идет только за вторым впрыском пресной воды. Процедура
впрыска согласно схеме системы впрыска АСС происходит следующим образом:

1. Заполнить дозировочный
резервуар требуемым коли-
чеством смеси из АСС
и пресной воды. Закрыть
резервуар.

2. Открыть клапан 1 (сжатый
воздух для форсунки).

3. Открыть клапаны 2 и 3;
вслед за уравниванием дав-
ления для магистрали про-
дувочного воздуха смесь
АСС/пресная вода впрыски-
вается прибл.  через 5–10
минут. 

4. Закрыть клапаны 1, 2 и 3.
5. Открыть клапан 4 для вен-

тиляции воздуха из резер-
вуара.

6. Заполнить резервуар пре-
сной водой. Закрыть резер-
вуар. Повторите шаги 2–5.
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Сжатый воздух максимум 6 кг/см2

Уравнивание давления

Выравниваю-
щий патрубок

Форсунка

Воздухоохладитель

Инжектор

Ко второму
инжектору

Воздух

м
ин

. 0
,5

 м

Двухступенча-
тый

Одноступенча-
тый

Очиститель АСС

Монтаж инжектора

От центробежного
вентилятора

Заполне-
ние

Вентиляция

Дозировоч-
ный бак

Если уравнивание давления не может дать удовлетворительный напор для
продукта, альтернативно подсоедините к дозировочному баку сжатый воз-
дух в 6 бар.
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ХАРАКТЕР ОСОБЫХ РИСКОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с последними директивами Совета ЕС данный продукт относится к:

R51/53 : токсичен для водных организмов, может вызывать длительные неблагоприятные
воздействия на водную среду;

R65 : вреден, при проглатывании, может вызвать повреждение легких;
S2 : беречь от детей;
S23 : не вдыхать пары/аэрозоль;
S24 : избегать контакта с кожей;
S60 : материал и его контейнер должны утилизироваться, как опасные отходы;
S61 : избегать выбросов в окружающую среду. Ссылайтесь на специальные инструк-

ции/паспорта безопасности;
S62 : при проглатывании не вызывать рвоту, обратитесь за медицинской помощью.

Немедленно покажите этот контейнер или этикетку.

МОНТАЖНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

Эти монтажные чертежи являются только руководством для типичного монтажа. Размеры вен-
тиляционных каналов, конфигурация и расположение отражательных перегородок может раз-
личаться между двигателями одной модели. Физический контроль необходим для того, чтобы
гарантировать, что насадки расположены и установлены правильно. Эти чертежи не соответ-
ствуют масштабу. Все размеры на чертежах.

Воздухоохладитель

Вид спереди Вид сбоку

Приваренная
муфта

Приварен-

ная муфта
Крышка

воздухоох-

ладителя

Крышка

воздухоох-

ладителя

Насадка установ-
лена вертикально

Насадка уста-
новлена верти-

кально

43
0 

мм

STORK-WARTSILA 20TM410

DEUTZ TBD 234V8
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Вид спереди Вид сбоку

Вид спереди Вид сбоку

Вид спереди Вид сбоку

Воздухоохлади-
тель

Крышка воздухо-
охладителя





ПРИМЕНЕНИЕ

HAND CLEANER GREEN (очищающее средство для рук)—очи-

щающее средство для рук в виде геля, содержащее натуральные

ингредиенты и активные антисептики. Поскольку содержит лано-

лин, оставляет кожу эластичной и мягкой. Это идеальное мыло

для удаления самой сильной промышленной грязи, масла и

смазки, не раздражает кожу рук с порезами и царапинами. HAND
CLEANER GREEN—100 % биоразлагаемый, эффективно удаляет

лак, чернила, смазку, масло, краску, клей и все неприятные за-

пахи.

рН—нейтральный, не раздражает кожу.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Перед нанесением не мочите руки или зоны, подлежащие

очистке.

2. Нанесите небольшое количество HAND CLEANER GREEN на

руки и тщательно натирайте или распространяйте по коже массаж-

ными движениями, пока не будут удалены смазка и грязь.

3. Вытереть руки бумажным полотенцем или тканью.

4. Если требуется, смойте водой.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в прохладному сухом месте.

Также допускается использовать: HAND CLEANER LIQUID (жид-

кость для очистки рук)—(очищающее средство для рук на водной

основе).

Антисептическое безводное

очищающее средство. 
— Обладает антисептическими свой-

ствами.

— Безвреден для открытых ран.

— Делает кожу мягкой и нежной.

— 100 % биологическое разложение.

— Быстрое и эффективное действие.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Внешний вид: гель

pH 1 % раствора нейтральный

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. 
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HAND CLEANER GREEN 

HAND CLEANER LIQUID





ОПИСАНИЕ

BOILER TREAT ONE SHOT (обработка котла одноразовым

продуктом) — жидкий состав. Содержит комбинацию щелоч-

ных минеральных солей, комплексообразующие соедине-

ния, шлаковые кондиционирующие присадки, ингибиторы

накипи и коррозии.

ПРИМЕНЕНИЕ

BOILER TREAT ONE SHOT подходит для использования со

всеми вспомогательными котлами, включая котлы-утилиза-

торы и утилизационные газовые котлы. BOILER TREAT ONE
SHOT предотвращает образование накипи и замедляет кор-

розию. Также приводит шлам в такое состояние, что его

можно удалить продувкой.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для достижения оптимальных результатов BOILER TREAT
ONE SHOT необходимо вводить непосредственно в котел

через обводной фидер бака, установленный в магистрали

питания котла. Для котлов низкого давления без обводного

фидера продукт может вводиться в теплый ящик. Постоян-

ная продувка необходима для удаления шлама и загрязне-

ний.

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ДОЗИРОВКА

Первоначальная дозировка для необработанных систем —

1 л BOILER TREAT ONE SHOT на 1000 л воды. Дозы во

время эксплуатации определяются по результатам щелочно-

сти. Анализы производятся с использованием прибора для

анализа котловой воды компании «VECOM».

ПРИМЕЧАНИЕ: Величины фосфата и щелочности, если

анализируются, не обязательно должны соответствовать

контрольным уровням. Если использовалась питающая вода

плохого качества, могут потребоваться увеличенные дозы.

Если щелочность постоянно низкая, отрегулируйте с по-

мощью ALKALINITY CONTROL (средство для регулирования

рН). рН котловой воды должен держаться между 10–12.

КАРТА УЧЕТА ДОЗ

Комбинированная

кондиционирующая водная

присадка котловой воды

— Обработка одноразовым продуктом

для вспомогательных котлов НД.

— Препятствует образованию корро-

зии и накипи.

— Приводит шлам в состояние, удоб-

ное для легкого удаления продув-

кой.

— Удобный в использовании.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Внешний вид: прозрачная жидкость

Удельный вес: 1,2 (20 °C).

Температура 

вспышки: нет.

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.
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BOILER TREAT ONE SHOT

ОБРАБОТКА КОТЛА

 ОДНОРАЗОВЫМ ПРОДУКТОМ

Щелочность

(ppm CaCO3)

Обработка котла одноразовым про-

дуктом (л на т.)

Результат Доза

0 увеличение 1,0

50 увеличение 0,6

100 увеличение 0,3

150 удовлетвор. 0

200 продувка 0

225 продувка 0

250 продувка 0

300 продувка 0

350 продувка 0

400 продувка 0



«Vecom Marine Alliance» основана «Vecom Group & Unimarine Group» — Версия 2 — Глава 07 — Стр. 2

ХАРАКТЕР ОСОБЫХ РИСКОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с последними директивами Совета ЕС данный продукт характеризуется:

R35 : вызывает сильные ожоги;

S2 : беречь от детей;

S26 : в случае контакта с глазами, немедленно промыть большим количеством

воды и обратиться за медицинской помощью;

S27 : немедленно снять всю загрязненную одежду;

S36/37/39 : при работе пользоваться соответствующей защитной одеждой, перчатками

и средствами для защиты глаз и лица;

S45 : при несчастном случае или недомогании, немедленно обратиться за меди-

цинской помощью (если возможно, показать этикетку).



ОПИСАНИЕ

ALKALINITY CONTROL —концентрированное жидкое щелочное

соединение. Используется в сочетании с HARDNESS CONTROL

для предотвращения образования накипи и коррозии в системах

котлов низкого и высокого давления.

ПРИМЕНЕНИЕ

ALKALINITY CONTROL вводится в котловую воду, чтобы поддер-

жать оптимальный уровень щелочности, чтобы предотвратить кор-

розию. При таких условиях кальциевые и магниевые соли

жесткости формироваться не могут и осадок можно удалить про-

дувкой.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для достижения оптимальных результатов ALKALINITY CONTROL
необходимо вводить непосредственно в котел через обводной пи-

татель бака, установленный в магистрали питания котла. Для кот-

лов низкого давления без обводного фидера продукт может

вводиться в теплый ящик.

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ДОЗИРОВКА

Первоначальная дозировка для необработанной воды—250 мл

ALKALINITY CONTROL на тонну воды. Дозы должны регулиро-

ваться в соответствии с рекомендуемыми уровнями щелочности.

Рекомендуемые контрольные пределы: 

ПРЕДЕЛЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Щелочность : 75-100 ppm для котлов с давлением 28–57 бар.

100-150 ppm для котлов с максимальным давле-

нием 28 бар.

— Для котлов высокого давления уровень щелочности должен

быть 0–50 ppm.

— 0,25 мл ALKALINITY CONTROL будет увеличивать щелочность

на 70 ppm

— Анализы производятся с использованием прибора для анализа

котловой воды компании «VECOM».

ХАРАКТЕР ОСОБЫХ РИСКОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с последними директивами Совета ЕС данный

продукт характеризуется:

R35 : вызывает сильные ожоги;

S2 : беречь от детей;

S26 : в случае контакта с глазами, немедленно промыть

большим количеством воды и обратиться за медицин-

ской помощью;

S27 : немедленно снять всю загрязненную одежду.

S36/37/39 : надевать соответствующую защитную одежду, пер-

чатки и средства для защиты глаз и лица;

S45 : при несчастном случае или недомогании, немедленно

обратиться за медицинской помощью (если воз-

можно, показать этикетку).

Кондиционирующая присадка

котловой воды.
— Поддерживает щелочность в опти-

мальных пределах.

— Помогает при отложении солей

жесткости.

— Нейтрализует кислотную среду в

котловой воде.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Внешний вид: прозрачная жид-

кость.

Коррозионное 

воздействие: вызывает коррозию

на алюминии,

цинке и олове. 

Удельный вес: 1,2 (20 °C) 

Температура 

вспышки: нет.

pH 1 % раствора >13

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.
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ОПИСАНИЕ

LIQUID COAGULANT (жидкий коагулянт)—синтетический органи-

ческий полимер с высокой молекулярной массой в вязком водном

растворе. Содержит добавленное антипенное вещество и может

растворяться водой до любой требуемой концентрации.

ПРИМЕНЕНИЕ

LIQUID COAGULANT используется для предотвращения образова-

ния сцепленных осадков и тягучего шлама в котлах. Затем отложе-

ния и шлам удаляются обычной продувкой.

LIQUID COAGULANT также можно применять в случае загрязне-

ния масла. Масло будет сгущаться для удаления продувкой. Од-

нако, если загрязнение масла избыточно и продолжительно,

источник загрязнения необходимо немедленно остановить, и осу-

ществить автономную очистку, чтобы восстановить обычную ра-

боту котла.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для достижения оптимальных результатов LIQUID COAGULANT
необходимо вводить непосредственно в котел через обводной пи-

тателей бака, установленный в магистрали питания котла. В дру-

гом случае средство можно вводить в теплый ящик.

Рекомендуемая первоначальная доза—250 мл/тонну котловой

воды. Для поддержания дозы это количество можно уменьшить

или увеличить.

ХАРАКТЕР ОСОБЫХ РИСКОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с последними директивами Совета ЕС данный

продукт характеризуется:

S2 : беречь от детей;

S24/25 : избегать контакта с кожей и глазами;

S26 : в случае контакта с глазами, немедленно промыть боль-

шим количеством воды и обратиться  за медицинской по-

мощью;

S28 : после контакта с кожей, немедленно промыть большим

количеством воды и обратиться за медицинской по-

мощью.

Кондиционирующая присадка

для масла и шлама.

— Сгущает масло в котловой воде

для удаления продувкой.

— Разжижает и рассеивает шлам.

— Препятствует образованию шлама

в результате сцепления с поверх-

ностями котла.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Внешний вид: светло-коричневая

или прозрачная

жидкость.

Удельный вес: 1,0 (20 °С).

Температура 

вспышки: нет.

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.
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LIQUID COAGULANT





ОПИСАНИЕ

HARDNESS CONTROL—порошок на основе сухих фосфатов. Ис-

пользуется в сочетании с ALKALINITY CONTROL для предотвра-

щения образования накипи и коррозии в системах котлов низкого и

высокого давления.

ПРИМЕНЕНИЕ

HARDNESS CONTROL вводится в котловую воду, чтобы поддер-

жать оптимальный уровень содержания фосфатов. При таких

условиях кальциевые и магниевые соли жесткости формироваться

не могут и осадок можно удалить продувкой. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

HARDNESS CONTROL необходимо растворить в теплой воде

перед тем, как добавить в котел.  Растворимость продукта—100 г

на литр. Для достижения оптимальных результатов продукт до-

лжен вводиться непосредственно в котел через обводной питатель

бака, установленный в магистрали питания котла.  Для котлов низ-

кого давления без обводного фидера продукт может вводиться в

теплый ящик.

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ДОЗИРОВКА

Первоначальная дозировка для необработанной воды—100 г

HARDNESS CONTROL на тонну воды.  Дозы должны регулиро-

ваться в соответствии с рекомендуемыми уровнями содержания

фосфатов. Рекомендуемые контрольные пределы: 

ПРЕДЕЛЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Жесткость : ноль

Фосфат : 10–20 ppm (котел ВД)

20–40 ppm (котел НД)

Анализы производятся с использованием прибора для анализа

котловой воды компании «VECOM».

ХАРАКТЕР ОСОБЫХ РИСКОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с последними директивами Совета ЕС данный

продукт характеризуется:

S2 : беречь от детей;

S24/25 : избегать контакта с кожей и глазами;

S26 : в случае контакта с глазами, немедленно промыть боль-

шим количеством воды и обратиться  за медицинской по-

мощью;

S28 : после контакта с кожей, немедленно промыть большим

количеством воды и обратиться за медицинской по-

мощью;

Кондиционирующая присадка

котловой воды.
— Уменьшает жесткость в котловой

воде.

— Препятствует образованию отложе-

ний кальция и магния.

— Преобразует соли жесткости в не-

пристающий осадок, который

можно удалить продувкой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Внешний вид: белый порошок.

Коррозионное 

воздействие: нет.

pH 1 % раствора 8,8.

Температура 

вспышки: нет.

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.
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ПРИМЕНЕНИЕ

EVAPORATOR TREAT (присадка для испарителя) – применяется в
испарителях высокого и низкого давления, чтобы предотвратить
пенообразование, унос и образование шлама.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

EVAPORATOR TREAT необходимо растворить в пресной воде и
непрерывно подавать в трубопровод питательной воды испари-
теля или непосредственно в кожух испарителя, используя реко-
мендованную систему дозировки, состоящую из дозировочного
резервуара с расходомером и подходящего откачивающего насоса
или системы дозировочного насоса. Рекомендуемая норма дози-
ровки 25 мл EVAPORATOR TREAT на тонну дистиллята. Напри-
мер, для испарителя на 40 т. в день необходимо ежедневно
использовать 1 л EVAPORATOR TREAT. Необходимо рассчитать
концентрацию раствора и скорости подачи, чтобы обеспечить тре-
буемую дозировку посредством непрерывной подачи. 

Примечание:

1. Плотность рассола не должна превышать 1,5/32 (удельный вес:
1,038). Образование накипи резко увеличивается при более высо-
ких плотностях рассолов. 
2. Перед началом обработки рекомендуется удалить всю суще-
ствующую накипь в испарителе. Для этой цели рекомендуется ис-
пользовать SAFE DESCALER или DESCALING LIQUID. 

ХАРАКТЕР ОСОБЫХ РИСКОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с последними директивами Совета ЕС данный
продукт не подлежит никаким рекомендациям. Произвольные ре-
комендации компании «VECOM MARINE»:

R38 : раздражает кожу;
S2 : бречь от детей;
S26 : в случае контакта с глазами, немедленно промыть боль-

шим количеством воды и обратиться  за медицинской по-
мощью.

Также см. схематичное расположение на стр. 22

Жидкий состав, содержащий
синтетические полимеры,
реагенты-стабилизаторы и

противопенообразователи для
предотвращения образования

накипи в испарителях.
— Безопасен для использования с испа-

рителями, где применяется дистиллят
для питья.

— Поддерживает оптимальную произво-
дительность испарителя.

— Препятствует образованию накипи и
устраняет необходимость удаления на-
кипи кислотой.

— Уменьшает пенообразование и пере-
нос в дистиллят.

— Не содержит фосфатов.
— Не наносит вреда чистоте дистиллята.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
Внешний вид: прозрачная жид-

кость желтого
цвета.

Коррозионное 
воздействие: нет.
Удельный вес: 1,15 (20 °С)ч
pH 1 % раствора 7,8
Температура 
вспышки: нет

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. 
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ОБРАБОТКА ИСПАРИТЕЛЯ
СХЕМАТИЧНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

ДОЗИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ИСПАРТИТЕЛЯ 
И ДРУГИЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПРОДУКТЫ

Подача пресной воды

Пластмассовая крышка

Пластмассовый резервуар
ПВХ втулка
на 1/2”
Использо-
вать пере-
ходник на
1/2”-1/4” 

Выход

Расходомер

Игольчатый
клапан

Вход

Трубопровод 6-8 мм.
Пластмасса.

Кожух испарителя
НД

Всасывающий клапан
Присадка для испарителя

Подача испарителя
Регулирующий клапан испарителя

Подача морской
воды

Расположить соединение для подачи
морской воды как можно дальше от ко-
жуха испарителя для хорошего пере-
мешивания.

Высота минимум 4 м между дном до-
зировочного резервуара и входным
отверстием подачи морской воды ис-
парителя.



ПРИМЕНЕНИЕ

DESCALING LIQUID EXTRA (жидкость для удаления ока-

лины — экстра) — подходит для удаления твердой окалины

и/или оксидов железа из котлов, конденсаторов, испарите-

лей, теплообменников, систем охлаждений и т.п. Нельзя

применять на цинковых, алюминиевых, оцинкованных мате-

риалах, чугуне и нержавеющей стали.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Удаление окалины может достигаться с помощью циркуля-

ции. Для больших компонентов и систем применяйте метод

пропитывания на месте. Для небольших компонентов –

метод погружения в ванну. Самый эффективный метод –

циркуляция, т.к. он обеспечивает замену кислотной пленки

при контакте с окалиной.

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ МЕТОД

Если отложения, подлежащие удалению, покрыты маслом или

смазкой, перед удалением окалины необходимо осуществить

обезжиривание посредством раствора 2–8 % очистителей AL-
KACLEAN, CARBON REMOVER, SEACLEAN с водой. Циркули-

руйте раствор в течение 4–6 часов при температуре 60 °C.

После обезжиривания начинайте удаление окалины посред-

ством раствора 10–20 % очистителя DESCALING LIQUID
EXTRA с водой. Раствор должен циркулировать в течение

24–36 часов — для твердой окалины, и 1–4 часов — для же-

лезооксидной окалины в зависимости от природы и состояния

отложений. Удостоверьтесь, что контур вентилируется в самой

высокой точке, чтобы выпустить газы, вырабатываемые во

время удаления окалины. Очищающий раствор можно нагреть

для увеличения степени процесса удаления окалины. Темпе-

ратура не должна превышать 40 °C, т.к. при более высокой

температуре может выделяться газообразный хлор. Посто-

янно проверяйте концентрацию кислоты раствора. Если она

падает до уровня меньше 1/2 от первоначальной концентра-

ции, восстановите раствор, добавив снова DESCALING LI-
QUID EXTRA. Определение концентрации кислоты можно

осуществить, используя КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КИСЛОТНОСТИ (получите в компании «VECOM»).

За ходом процесса можно наблюдать, разместив образцы

в легко видимых местах. При полном растворении образцов

и прекращении бурного вспенивания в течение более одного

часа производите циркуляцию, затем тщательно осушите си-

стему. Тщательно промойте водой, затем осушите. Чтобы

нейтрализовать любые оставшиеся следы кислоты и пасси-

вировать контур, промывайте 1–2 % по массе раствором

ALKALINITY CONTROL, пока не будет достигнута приемле-

мая величина pH (обычно для промывания или пропитыва-

ния требуется 2–6 часов).

МЕТОД ПРОПИТЫВАНИЯ

Процедура подобна методу циркуляции, т.е. обезжиривание,

удаление окалины (обеспечение вентиляции), промывание

и нейтрализация. Необходимо использовать раствор с той

же самой концентрацией. Если раствор для удаления ока-

лины можно перемешать, это поможет заменить кислую

пленку, взаимодействующую с окалиной.

Интенсивный кислый состав,

содержащий катализаторы для

удаления окалины и ингибиторы

коррозии

— Быстрое и эффективное удаление

окалины и оксидов железа.

— Содержит катализаторы удаления

окалины для усиления реакций. 

— Содержит защитные ингибиторы

коррозии против воздействия на

черные металлы.

— Сильно концентрированный про-

дукт.

— Очистка на месте исключает необ-

ходимость обширного демонтажа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Внешний вид: прозрачная жидкость.

Коррозионное 

воздействие: замедляет воздей-

ствие на черные ме-

таллы.

Удельный вес: 1,15 (20 °C).

Температура 

вспышки: нет

pH: < 1

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. 
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УДАЛЕНИЯ ОКАЛИНЫ
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ХАРАКТЕР ОСОБЫХ РИСКОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с последними директивами Совета ЕС данный продукт относится к:

R34 : вызывает ожоги;

R37 : раздражает органы дыхания;

S2 : беречь от детей;

S26: : в случае контакта с глазами немедленно промыть большим количеством

воды и обратиться за медицинской помощью;

S28: : после попадания на кожу немедленно промыть большим количеством

воды;

S36/37/39 : надевать защитную одежду, соответствующие перчатки и использовать

средства для защиты глаз и лица;

S45: : при несчастном случае или недомогании, немедленно обратиться за меди-

цинской помощью (если возможно, показать этикетку).



ПРИМЕНЕНИЕ

DESCALER POWDER подходит для удаления накипи и ржав-

чины в системах водяного охлаждения дизельного двигателя,

котлах, испарителях, конденсаторах и т.п.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Удаление накипи можно осуществлять методом циркуляции,

для больших компонентов и систем; посредством пропитыва-

ния на месте или погружения в иммерсионную ванну — для

небольших деталей. Самый эффективный метод — метод

циркуляции, т.к. он обеспечивает замену кислой пленки при

взаимодействии с накипью.

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ МЕТОД

Если отложения, подлежащие удалению, покрыты маслом

или смазкой, перед удалением накипи необходимо осуще-

ствить обезжиривание посредством раствора 2–8 % очисти-

телей ALKACLEAN, CARBON REMOVER, SEACLEAN с водой.

Циркулируйте раствор в течение 4–6 часов. Чтобы ускорить

процесс очистки раствор необходимо нагреть до температуры

60 °C.

После обезжиривания необходимо осуществить циркуляцию

удаления накипи посредством раствора 5–10 % по массе очи-

стителя DESCALING POWDER с водой в течение 24–36 часов

для твердой накипи, и в течение 1–4 часов для удаления ржав-

чины в зависимости от природы и состояния отложений. Чтобы

избежать насыщения раствора, не превышайте концентрацию

раствора более 10 %. Удостоверьтесь, что контур вентилиру-

ется в самой высокой точке, чтобы выпустить газы, вырабаты-

ваемые во время удаления накипи.

Раствор продукта можно нагреть максимум до 60 °C, чтобы

увеличить степень процесса удаления накипи. При темпера-

туре свыше 35 °C может появиться коррозия на легких спла-

вах и оцинкованных поверхностях. Постоянно проверяйте

концентрацию кислоты раствора, наблюдая за его состоянием

и цветом. Первоначальный цвет — розовый и, если стано-

виться желтым, эффективность пропадает. Восстановите ра-

створ, снова добавляя DESCALER POWER, пока раствор не

приобретет первоначальный цвет. Чтобы избежать возможно-

сти насыщения раствора, должно быть не более 2 восстанов-

лений. Если требуется дальнейшая обработка, контур

необходимо спустить и ввести свежую смесь.

Контроль хода работы по удалению накипи можно осущест-

влять, разместив образцы накипи в легко видимых местах.

При полном растворении образцов в течение более одного

часа производите циркуляцию, затем тщательно осушите

 систему. Тщательно промойте водой, затем осушите. Чтобы

нейтрализовать любые оставшиеся следы кислоты и пасси-

вировать контур, промывайте 1–2 % по массе раствором

ALKALINITY CONTROL в течение 2–6 часов. Нейтрализуйте

кислотные отходы, спущенные из раствора для удаления на-

кипи, используя средство ALKALINITY CONTROL, пока не

будет достигнута приемлемая величина pH.

Растворимый в воде порошок

кислоты, содержащий

катализаторы для удаления

накипи и ингибиторы коррозии

для удаления накипи и ржавчины

— Состав для быстрого и эффектив-

ного удаления накипи и ржавчины.

— Содержит катализаторы для удале-

ния накипи, которые сокращают

время очистки.

— Наличие ингибиторов против кор-

розионного воздействия.

— Содержит индикатор чувствитель-

ности pH.

— Порошкообразный продукт — безо-

пасное обращение и хранение

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Внешний вид: белый или розовый по-

рошок.

Коррозионное 

воздействие: Подходит для исполь-

зования на большин-

стве обычных

металлов, кроме цинка,

алюминия, чугуна,

оцинкованных материа-

лов и мартенситной

нержавеющей стали.

Плотность: 1,2 (20 °C).

pH раствора 1%: 1,5

Температура 

вспышки: нет

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.
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DESCALER POWDER
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МЕТОД ПРОПИТЫВАНИЯ

Процедура подобна методу циркуляции, т.е. обезжиривание, удаление накипи (обеспе-

чение вентиляции!), промывание и нейтрализация. Необходимо использовать раствор

с той же самой концентрацией. Если осуществляется перемешивание средства для уда-

ления накипи, процесс очистки будет ускоряться.

ХАРАКТЕР ОСОБЫХ РИСКОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с последними директивами Совета ЕС данный продукт относится к:

R36/38 : раздражает глаза и кожу;

S2 : беречь от детей;

S26 : в случае контакта с глазами, немедленно промыть большим количеством

воды и обратиться за медицинской помощью;

S28 : после контакта с кожей, немедленно промыть большим количеством воды

и обратиться за медицинской помощью;

S46 : при проглатывании или недомогании, немедленно обратиться за медицинской

помощью (если возможно, показать этикетку).

Содержит сульфаминовую кислоту.
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ОПИСАНИЕ

MICROZYME SEWAGE (средство для биологической очистки

отходов) — концентрированная смесь жидких живых аэроб-

ных и анаэробных бактерий, специально отобранных для уни-

кальной возможности вырабатывать активные энзимы,

которые необходимы для расщепления фекальных отходов.

MICROZYME SEWAGE — средства четвертого поколения для

биохимической очистки фекалий предназначены для жесткого

скрининга антибиотиков. MICROZYME SEWAGE — возникает

естественным образом и не является продуктом генной ин-

женерии. Следовательно, он безопасен для использования

подо все типы нанесений покрытий. С помощью своей уни-

кальной возможности разрабатывать штаммы бактерий, кото-

рые вырабатывают большое количество амилаза (крахмал),

протеаза (протеин), цитаза (целлюлоза) и липаза (жир), при

использовании на обычной базе будет происходить есте-

ственное добавление бактерий и, таким образом, более резко

будут уменьшаться отходы и увеличиваться эффективность.

ПРИМЕНЕНИЕ

Система (CHTS) или другие типы сборных танков. Более

удобный метод, который обеспечивает обработку всей си-

стемы, предполагается использование продукта прямо в ем-

кости камбуза и туалета, например, раковины, душевые и

водосточные трубы.

MICROZYME SEWAGE со своими специально разработан-

ными поверхностно-активными веществами может также при-

меняться в качестве нейтрального очистителя для замены

продуктов на основе агрессивной кислоты, каустической соды

и отбеливающего вещества, которые крайне вредны для лю-

бого типа биологических систем.

Самые лучшие экологические

очистители и средства

биохимической очистки фекалий

— Останавливает скопление фекаль-

ных отходов, смазки и жира в осу-

шительной системе.

— Устраняет дурные запахи и дезодо-

рирует фекальные системы на

борту судна.

— Заменяет опасные очистители на

основе агрессивных щелочей и кис-

лот.

— Регулярное использование препят-

ствует засорению осушительных

систем.

— Безопасен, не едкий, не вызывает

коррозию и полностью разлагается

биологически.

— Министерство сельского хозяйства

США одобрило для использования

на предприятиях изготовления пи-

щевых продуктов, которые нахо-

дятся под Федеральным контролем.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Внешний вид: белая эмульсия.

Температурная

вспышка: нет

Диапазон рН: 5,5–8,5

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.

  4/1

Vecom Marine

чистые суда — чистые моря

MICROZYME SEWAGE

СРЕДСТВО 

ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ

ОЧИСТКИ ОТХОДОВ

Деодозстор

Пожиратель
крахмала

Пожиратель
протеинаПожиратель

жира

Пожиратель
отходов

Очиститель хо-
лодной воды
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Начальную дозировку в количестве 1 галлон (3,785 л) продукта на танк емкостью в

1200 галлонов (4542 л) необходимо ввести непосредственно в сборный танк. Выдер-

жать минимум 24–36 часов после такого первоначального применения, чтобы система

должным образом активировалась.  

2. Дополнительное количество продукта необходимо добавлять ежедневно, если он ис-

пользуется в качестве присадки/очистителя танка в отношении 32 унций (1 л) на 1200

галлонов дополнительной жидкости.

3. При использовании в качестве очистителя 3–4 унции (75–100 мл) продукта добавля-

ется в каждый туалет, раковину и спускается таким же способом, как и любой очисти-

тель для хозяйственных целей.

MICROZYME SEWAGE действует в пределах диапазона рН 5,5–8,5 и при диапазоне тем-

ператур 10–44 °C. Необходимо избегать предельных отклонений рН и температуры, так

же как и сильных сдвигов в одном из параметров на короткий период времени.

— Экологически безопасен, полностью биоразлагаемый.

— Минимальное содержание аэробных бактерий — 40 миллиардов/галлон.

— Хранить в прохладном сухом месте, когда не используется, держать контейнер за-

крытым.

— Не глотать, избегать попадания в глаза и длительного контакта с кожей.

— При контакте с глазами и кожей тщательно промыть пресной водой.

ХАРАКТЕР ОСОБЫХ РИСКОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с последними директивами Совета ЕС данный продукт не подлежит ни-

каким рекомендациям. Произвольные рекомендации компании «Vecom»:

S2 : беречь от детей.







ОПИСАНИЕ

ПРИСАДКА ДЛЯ КЛАПАНА — жидкая смесь, которая содер-
жит химикаты с доказанной эффективностью при снижении
вредного воздействия оксидов ванадия и солей натрия в ди-
зельных двигателях. Добавление ПРИСАДКИ ДЛЯ КЛА-
ПАНА в бункерное топливо формирует комплекс,
деактивирующий ванадий и натрий в тяжелых бункерных
топливах. Точка плавления оксида ванадия пять – 675 °С
и сульфата натрия – 880 °С. При использовании ПРИСАДКИ
ДЛЯ КЛАПАНА, комплексы, образованные с ванадием и
сульфатом натрия веществами в ПРИСАДКАХ ДЛЯ КЛА-
ПАНА, плавятся при температуре около 1100 °С.

ПРИМЕНЕНИЕ

ПРИСАДКА ДЛЯ КЛАПАНА используется как в паровых, так
и моторных судах, работающих на тяжелом нефтяном топ-
ливе, чтобы улучшить полноту сгорания, уменьшить корро-
зию, диспергировать шлам и отделить воду. Данный продукт
первоначально разработан для использования в дизельных
двигателях, чтобы  предотвратить повреждение клапанов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПРИСАДКА ДЛЯ КЛАПАНА вводится вручную в топливные
цистерны до или во время бункеровки.  Перемещение топ-
лива на входе в танк полностью смешивает продукт с топли-
вом. Продукт также может автоматически дозироваться
посредством дозировочного насоса в расходный трубопро-
вод топлива, расположенный перед вспомогательным насо-
сом,.  Рекомендуется использовать ДОЗИРОВОЧНЫЙ
НАСОС КОМПАНИИ «VECOM MARINE».

ДОЗИРОВКА ПРОДУКТА

Требования к дозировке зависят от природы и количества
примесей, но типичная норма дозировки — 1 л ПРИСАДКИ
ДЛЯ КЛАПАНА на 4 т топлива, учитывая содержание обыч-
ного ванадия в количестве 100 частей на миллион. Чтобы
установить более точную и рентабельную норму дозировки,
полезно было бы испытать или узнать содержание ванадия
при каждой бункеровке.

ХАРАКТЕР ОСОБЫХ РИСКОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с последними директивами Совета ЕС дан-
ный продукт характеризуется:

R65 : вреден; при проглатывании, может вызвать повреж-
дение легких

S2 : Беречь от детей;
S23 : Не вдыхать газ, испарения, пары, аэрозоль;
S24/25 : Избегать контакта с кожей и глазами;
S62 : При проглатывании не вызывать рвоту, обратиться

за медицинской помощью.

Высокоэффективный
модификатор золы и ингибитор
высокотемпературной коррозии

для дизельных двигателей
и котлов

— Уменьшает высокотемпературную кор-
розию

— Снижает влияние коррозии, вызванное
примесями ванадия и натрия

— Снижает загрязнение в зоне дожигания,
например, турбокомпрессоры, выхлоп-
ные клапаны, экономайзеры (подогре-
ватели) 

— Разделяет эмульгированную воду в топ-
ливе и усиливает отделение воды в се-
параторе

— Снижает выделение несгоревших фрак-
ций и сажи

— Увеличивает срок службы клапанов, ци-
линдров и т.д.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
Внешний вид: прозрачная жидкость,

янтарного/коричне-
вого цвета

Коррозионное 
воздействие на: металлы — нет;

резину — легкое на-
бухание

Удельный вес: 0,90 (20 °С)
Температура
вспышки: >63 °С

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.
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ПРИСАДКА ДЛЯ КЛАПАНА
VALUE TREAT





ПРИМЕНЕНИЕ

COOL TREAT NCLT—ингибитор коррозии на основе нитрита, бо-

рата и органических веществ. Подходит для всех типов двигателей

и других замкнутых систем рециркуляционной воды.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Определите количество присадки, требуемой для системы, в соо-

тветствии с картой учета доз продукта. Протекторные аноды (маг-

ний или цинк) и оцинкованное покрытие, находящееся внутри

системы водяного охлаждения, необходимо демонтировать до об-

работки присадкой COOL TREAT NCLT. Эти материалы не нужны в

обрабатываемой системе.  Если их не демонтировать, на них

могут появиться нежелательные отложения. COOL TREAT NCLT
необходимо вводить в систему в месте с высокой циркуляцией. Не

вводить в расширительную цистерну, если циркуляция мала или

ее нет вообще.

Системы, загрязненные нефтепродуктами и/или окалиной, необхо-

димо очистить до нанесения присадки COOL TREAT NCLT. Ис-

пользуйте очистители SEA CLEAN для обезжиривания и

DESCALING LIQUID для удаления окалины.

ДОЗИРОВКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ

Эффективный диапазон регулирования COOL TREAT NCLT—
1500–2000 ppm NO2. Для сохранения достаточного количества за-

пасов, уровень нитрита не должен падать ниже 1500 ppm.

Первоначальная доза—6 л NLCT на каждую тонну охлаждающей

воды. Сохранение доз основано на концентрации нитрита, указан-

ного в карте учета доз продукта.

Кондиция охлаждающей воды, обрабатываемой с помощью COOL

TREAT NCLT, должна быть в пределах следующих рекомендаций:

Нитрит : 1500–2000 ppm

Хлорид : Ниже100 ppm Cl

Жесткость : Ниже 180 ppm CaCO3

pH : 8,5–9,5

Используйте прибор для анализа нитрита, чтобы определить уро-

вень COOL TREAT NCLT. Если нет утечек, а в системе наблюда-

ется заметное уменьшение нитрита, это может быть вызвано

загрязнением бактериями.  Обратитесь за помощью к представи-

телю компании «VECOM MARINE».

Ингибитор коррозии и окалины

для замкнутых контуров систем

водяного охлаждения.

— Высокоэффективная обработка

анодным ингибитором, защищает

черные и цветные металлы. 

— Наносит микроскопическую защиту

— Имеет рН оставшихся буферных

соединений.  

— Регулирует образование отложений

твердой накипи.

— Не повреждает уплотнения, саль-

ники, набивку, шланги и прокладки.

— Совместим со всеми типами ан-

тифриза на основе гликоля.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Внешний вид: жидкость бледно-

желтого цвета.

Коррозионное 

воздействие: нет.

Удельный вес: 1,2 (20 °C).

pH 1 % раствора 13–14

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.
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ХАРАКТЕР ОСОБЫХ РИСКОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с последними директивами Совета ЕС данный продукт характеризуется:

R25 : токсичен при проглатывании;

S2 : беречь от детей;

S27 : немедленно снять всю загрязненную одежду;

S36/37 : надевать соответствующую защитную одежду и перчатки;

S45 : при несчастном случае или недомогании, немедленно обратиться за медицинской

помощью (если возможно, показать этикетку). 

Содержит нитрит натрия.

Интерпретация таблицы доз Cool Treat NCLT в соответствии с комплектом для колори-

метрического анализа нитрита компании «Hach». 

Двигатель с нормальным числом оборотов, с дозой от 4 до 6 л. Cool Treat NCLT на тонну

воды.

Умножить на показатель окалины 20 для получения нитрита.

Пример № 1: доза 4 л Cool Treat NCLT на тонну воды, показатель окалины 40 х20 = 800 ppm

нитрита. Добавить 2 л Cool Treat NCLT на тонну воды в контур для получения 1500/2000 ppm.

Пример № 2: доза 6 л Cool Treat NCLT на тонну воды. Добавить 4 л Cool Treat NCLT на тонну

воды в контур для получения 2300/3000 ppm.

Двигатель с высоким числом оборотов с дозой 8 л. Cool Treat NCLT на тонну воды.

Умножить на показатель окалины 40 для получения нитрита. 

После добавления подушки с порошковым нитритным реагентом NitriVer 2 заполнить обе

трубы до верхней отметки (= 10 мл) мягкой (или дистиллированной) водой, заглушить и опро-

кинуть или перемешать. Повторить действия 5, 6 и 7 и определить показатель окалины. При-

мер: доза 8 л Cool Treat NCLT на тонну воды, показатель окалины 40 х 40 = 1600 ppm

нитрита. Добавить 4 л Cool Treat NCLT на тонну воды в контур для получения 3500/3000 ppm.

Всегда добавляйте Cool Treat NCLT в место с высокой циркуляцией. Некоторые новые напор-

ные цистерны системы предназначены только для расширения и имеют очень маленькую

циркуляцию, или не имеют ее вообще. В случае потери уровней присадки, проверьте сначала

наличие утечек в системе. Всегда применяйте дистиллированную или де-ИОНИЗИРОВАН-

НУЮ воду.  Обратитесь к инженеру по обслуживанию компании «VECOM MARINE», если по-

теря присадки не вызвана утечками в системе охлаждения, а другими причинами, такими как

загрязнение бактериями или окислением нитрита. При использовании на новых объектах или

отремонтированных системах руководствуйтесь рекомендациями изготовителя совместно с

компанией «VECOM MARINE».

Все конкурирующие нитриты/бораты—присадки на основе воды совместимы с Cool Treat
NCLT, но перед добавлением продукта компании «VECOM MARINE» подождите, пока содер-

жание предыдущего продукта не сократится до самого низкого уровня. 

Cool Treat NCLT будет медленно удалять осадок и другие остатки в первое время действия.

Это может вызвать замутнение воды, которая очистится после спуска небольшого количества

воды. Нет необходимости удалять весь существующий хладагент, пока проверка не выявит

избыточного загрязнения.

Если присадка меняется после полного спуска растворимого масла ингибиторного типа, реко-

мендуется очистить и даже обезжирить контур. Пожалуйста, проконсультируйтесь с предста-

вителем компании «VECOM MARINE» по вопросу правильному способу замены Cool Treat
NCLT.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ, ОБРАБАТЫВАЕМОЙ С ПО-
МОЩЬЮ COOL TREAT NCLT 

Нитрит натрия (NaNO2) : от 2300 до 4500 (см. инструкции ниже);
Или нитрит (NO2) : от 1500 до 3000 (см. инструкции ниже);
Хлориды : двигатель с нормальным числом оборотов 100 ppm максимум – дви-

гатель с высоким числом оборотов 50 ppm максимум.
Жесткость : макс. 180 ppm CaCO3.

5,9 од 5,8 то:Нр

Если рН ниже 8,5 для увеличения добавьте небольшую дозу средства для регулирования щелочно-
сти.

ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕКОМЕНДУЕМОЙ ДОЗИРОВКЕ НИТРИТА

ТАБЛИЦА ДОЗ COOL TREAT NCLT В СООТВЕТСТВИИ С КОМПЛЕКТОМ ДЛЯ КОЛО-
РИМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА НИТРИТА КОМПАНИИ «HACH»

Первоначальная дозировка по NCLT: 4 л на тонну воды (1000 л).

Нитрит (NO2)
NCLT л/т.

0 
4

400
3

750
2

1100
1

1500
0

1500/2000 
Суспендированная дозировка

Первоначальная дозировка по NCLT: 6 л на тонну воды (1000 л).

Нитрит (NO2)
NCLT л/т.

0
6

400
5

800
4

1150
3

1500
2

1900
1

2300
0

2300/3000
Суспендированная дози-

ровка
Первоначальная дозировка по NCLT: 8 л на тонну воды (1000 л).

Нитрит (NO2)
NCLT л/т.

0
8

400
7

750
6

1100
5

1500
4

1900
3

2250
2

2600
1

3000
0

3000/3500
Суспенди-
рованная
дозировка





ОПИСАНИЕ

— Специально разработанный ингибитор коррозии с щелоч-

ными моющими компонентами детергента и реагентом-

стабилизатором.

— Обеспечивает отличную антикоррозийную защиту для си-

стем охлаждения пресной воды дизельных двигателей; 

— Может применяться во всех  системах охлаждения (водя-

ные рубашки, поршни, форсунки, градирни, охладители и

трубопроводы).

— Содержит цветовой индикатор; раствор становится про-

зрачным, когда уровень рН падает ниже безопасного

уровня в 8,3.

ПРЕИМУЩЕСТВА

— Высокоэффективный ингибитор коррозии; передозировка

не влияет на перегрев.

— Концентрацию легко можно определить на борту посред-

ством простых анализов.

— Может также применяться, когда используется охлаждаю-

щая вода в качестве горючего для судовых опреснителей.

— Обуславливает у металлов сопротивление ржавчине и пре-

пятствует образованию накипи в системе пресной воды.

— Устраняет минералы, образующие накипь.

— Содержит розовый цвет, указывающий на присутствие дан-

ного продукта в воде; когда розовый цвет становится про-

зрачным, уровень рН упал ниже 8,3 или в системе больше

нет COLORCOOLING.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

— Из дозировочной таблицы определите количество при-

садки, требуемой для системыюю.

— Примечание: протекторные аноды (магниевые или цинко-

вые) и цинковое покрытие, содержащиеся внутри системы

охлаждающей воды, необходимо снять перед тем, как до-

бавить COLORCOOLING, т.к. эти материалы не нужно об-

рабатывать и, если их оставить, они могут вызвать

образование нежелательных отложений; для получения

дополнительной информации проконсультируйтесь с мест-

ным представителем компании «VECOM MARINE».

— Раствор необходимо ввести в расширительную цистерну

или через дозировочный трубопровод.

— Узнайте у местного представителя компании «VECOM MA-
RINE» о дозировочной системе для подачи продукта в си-

стему.

— Систему, загрязненную нефтью и/или накипью очистить

перед применением средства COLORCOOLING;  исполь-

зуйте очиститель SEACLEAN для обезжиривания и жид-

кость DESCALING LIQUID или  порошок DESCALING
POWDER для удаления накипи. 

НИТРИТ НАТРИЯ ИЛИ ДИАПАЗОН НИТРИТА

Эффективный диапазон регулирования 2300–4500 ppm нитрита

натрия, соответствующий 1500–3000 ppm нитрита.

Чтобы поддержать необходимый запас, нитрит натрия не должен

быть ниже 2300 ppm (1500 ppm нитрита).

Средство одобрено

большинством производителей

двигателей.

Жидкая кондиционирующая

присадка для обработки

охлаждающей воды

антинакипином.

— Нитрит/на основе бората; 

— С цветовой индикацией.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Внешний вид: жидкость красного

цвета.

Удельный вес: 1,0 (20 °C)

pH 1 % раствора : 9,5 - 11

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. 
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Рекомендации для охлаждающей воды, обрабатываемой COLORCOOLING.

Нитрит натрия (NaNO2) : от 2300 до 4500 (см. инструкции, указанные ниже);

или нитрит (NO2) : от 1500 до 3000 (см. инструкции, указанные ниже); 

хлориды : двигатели с обычным числом оборотов—максимум 100 млн–1;

двигатели с высоким числом боротов-максимум 100 млн–1; 

жесткость : максимум 180 млн–1 CaCO3;

pH : от 8,5 до 9,5.

Если уровень рН ниже 8,5, тогда, чтобы увеличить его, добавьте небольшую дозу средства для

регулирования щелочности.

ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕКОМЕНДОВАННОМУ ДИАПАЗОНУ НИТРИТА ИЛИ НИ-

ТРИТА НАТРИЯ

Мы советуем тщательно проверить тип используемого испытательного комплекта: анализаторы

нитрита натрия или нитрита. Испытательный комплект компании «VECOM MARINE» проводит

анализ уровня нитритов натрия (NaNO2), испытательный комплект компании Hach проводит

анализ уровня нитритов (NO2). Умножить нитрит (NO2) ppm на 1,5, чтобы получить нитрит на-

трия (NaNO2) ppm, т.е. 2000 ppm нитрита соответствует 3000 ppm нитрита натрия.

Всегда добавляйте COLORCOOLING в место, где высокая циркуляция.  Некоторые новые рас-

ширители систем предназначены только для расширения и имеют небольшую циркуляцию или

не имею ее вообще. В случае потери уровня присадки, сначала проверьте наличие утечек в си-

стеме. Всегда применяйте дистиллированную или деионизированную воду. Обратитесь к сер-

висному инженеру компании «VECOM MARINE», если потеря присадки не вызвана утечкой

системы охлаждения, а другими причинами, такими как загрязнение бактериями или окисле-

нием нитрита.

При обработке новых помещений или восстановленных систем следуйте рекомендациям произ-

водителя и компании «VECOM MARINE».  
Все нитриты конкуренты/бораты—на основе присадок для очистки воды совместимы с COLOR-
COOLING, но до того, как ввести продукт компании «VECOM MARINE», количество предыду-

щего продукта должно сократиться до самого низкого уровня.

COLORCOOLING будет медленно удалять осадок и другие остатки в течение первой очистки.

Это может стать результатом замутнения воды, которая очистится после того, как буде спущено

небольшое количество воды. Нет необходимости удалять весь существующий охладитель, пока

проверкой не выявлено излишнего загрязнения. 

Если присадка меняется после того, как полностью спущено растворимое масло типа ингиби-

тора, рекомендуется произвести обезжиривание контура. Пожалуйста, проконсультируйтесь с

представителем компании «VECOM MARINE» о правильной технике замены COLORCOOLING.

Продолжение на стр. 29

ДВИГАТЕЛЬ С ОБЫЧНЫМ ЧИСЛОМ ОБОРОТОВ

Виды концентрации

хлоридов воды

Первоначальная доза

для 1 тонны воды

Минимальная концентрация

Нитрит, ppm (NO2) Нитрит натрия, ppm

(NaNO2)

Деионизированная или

до 50 ppm хлоридов
12 л 1500 2300

от 50 до 100 ppm хло-

ридов
16 л 2300 3500

ДВИГАТЕЛЬ С ВЫСОКИМ ЧИСЛОМ ОБОРОТОВ

Деионизированная или

до 50 ppm хлоридов
16 л 2300 3500

от 50 до 100 ppm хло-

ридов
24 л 3000 4500
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ТАБЛИЦА ДОЗ COLORCOOLING В СООТВЕТСТВИИ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ

КОМПЛЕКТОМ КОМПАНИИ «VECOM MARINE ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НИТРИТА   

ТАБЛИЦА ДОЗ COLORCOOLING В СООТВЕТСТВИИ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ КОМПЛЕК-

ТОМ КОМПАНИИ HACH ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НИТРИТА НАТРИЯ 

Чтение таблицы доз COLORCOOLING в соответствии с испытательным комплектом компании «Hach» для

определения нитрита.

Двигатель с нормальным числом оборотов: дозировка—12 или 16 л COLORCOOLING на тонну воды.

Умножить показание шкалы на 20, чтобы получить нитрит.

Пример № 1: дозировка—12 л COLORCOOLING на тонну воды, показание шкалы 40 x 20 = 800 ppm нитрита.

Добавить 6 л COLORCOOLING на тонну воды в контур, чтобы получить 1500/2000 ppm.

Пример № 2: дозировка—16 л COLORCOOLING на тонну воды. Добавить 10,5 л COLORCOOLING на тонну

воды в контур, чтобы получить 2300/3000 ppm.

Двигатель с высоким числом оборотов: дозировка—24 л COLORCOOLING на тонну воды.

Умножить показание шкалы на 40, чтобы получить нитрит. После добавления подушки с порошковым реаген-

том нитрита NitriVer 2, заполните трубы до верхней отметки (= 10 мл) деминерализованной (или дистиллиро-

ванной) водой, снова закройте и переверните для перемешивания. Повторите действия 5, 6 и 7 и снимите

показания шкалы. Пример: дозировка—24 л COLORCOOLING на тонну воды, показание шкалы 40 x 40 =

1600 ppm нитрита. Добавьте приблизительно 11 л COLORCOOLING (интерполирующий между 1500 и 1900)

на тонну воды в контур, чтобы получить 3000/3500 ppm.

Первоначальная доза на COLORCOOLING: 4 л на тонну воды (1000 л)

Нитрит (NO2) ppmCOL-

ORCOOLING л/тн

0

12

400

9

750

6

1100

3

1500

0

1500 / 2000

экономичная дозировка

Первоначальная доза на COLORCOOLING: 6 л на тонну воды (1000 л)

Нитрит (NO2) ppm COL-

ORCOOLING lt. / ton

0

16

400

13

800

10,5

1150

8

1500

5

1900

2,5

2300

0

2300 / 3000

экономичная дозировка

Первоначальная доза на COLORCOOLING: 8 л на тонну воды (1000 л)

Нитрит (NO2) ppm COL-

ORCOOLING lt. / ton

0

24

400

21

750

18

1100

15

1500

12

1900

9

2250

6

2600

3

3000

0

3000 / 3500

экономич-

ная дози-

ровка

Первоначальная доза на COLORCOOLING: 4 л на тонну воды (1000 л)

Нитрит натрия (NaNO2)

ppm COLORCOOLING

л/тн

0

12

600

9

1150

6

1700

3

2300

0

2300/3000

экономичная дозировка

Первоначальная доза на COLORCOOLING: 6 л на тонну воды (1000 л)

Нитрит натрия (NaNO2)

ppm COLORCOOLING

л/тн

0

16

600

13

1200

10,5

1750

8

2300

5

2900

2,5

3500

0

3500/4000

экономичная дозировка

Первоначальная доза на COLORCOOLING: 8 л на тонну воды  (1000 л)

Нитрит натрия (NaNO2)

ppm COLORCOOLING

л/тн

0

24

600

21

1100

18

1700

15

2250

12

2800

9

3400

6

4000

3

4500

0

4500/5000

экономич-

ная дози-

ровка
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ХАРАКТЕР ОСОБЫХ РИСКОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с последними директивами Совета ЕС данный продукт характеризуется:

R25 : токсичен при глотании;

S2 : беречь от детей;

S27 : немедленно снять всю загрязненную одежду;

S36/37 : надевать соответствующую защитную одежду и перчатки;

S45 : при несчастном случае или недомогании, немедленно обратиться за медицинской по-

мощью (если возможно, показать этикетку).



ПРИМЕНЕНИЕ

WATER FINDER SPECIAL (специальный состав для

определения воды в нефти) — продукт, который

становится ярко-красного цвета, если он вступил

в контакт с водой, указывает на наличие (и уровень)

воды под бензином и другими легкими минеральными

маслами. Поскольку вода вызывает коррозию резер-

вуаров для хранения, то крайне важным является по-

стоянная проверка наличия воды.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Наложить пасту на кончик мерной рейки, и опустить ее

на дно цистерны. Сразу же после того, как мерная

рейка будет вынута. может быть определен уровень по

резко очерченному красному цвету.

ПАСТА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛИЧИЯ

ВОДЫ В БЕНЗИНОВЫХ

ЦИСТЕРНАХ

— Быстрый и простой метод опреде-

ления воды.

— Сразу видно по четкой смене

цвета.

— Экономична при использовании.

— Щупы подходят для мерной рейки.

— Кроме воды также можно опреде-

лить наличие метанола или трет-

бутилового спирта (ТБС).

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Внешний вид: паста светло-розового

цвета, специально раз-

работанная для изме-

рения воды под

бензином и другими

легкими минераль-

ными маслами в резер-

вуарах для хранения.

Удельный вес:1,7 (20 °С)

Температура 

вспышки: нет

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 на рассмотре-

ние, изучение и подтверждение.
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WATER FINDER SPECIAL

СОСТАВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ВОДЫ В НЕФТИ





ПРИМЕНЕНИЕ

GASOLINE FINDER предназначен для выявления

уровня в цистернах с бензином и другими легкими ми-

неральными маслами, которые трудно определить дру-

гим способом, поскольку они быстро испаряются.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Небольшое количество GASOLINE FINDER наносится

на мерную рейку, щуп или мерную ленту. В местах, где

паста вступила в контакт с бензином и т.п., паста ста-

новится красной. Это облегчает определение точного

уровня.

ПАСТА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ

ДЛЯ ТОЧНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ

УРОВНЯ БЕНЗИНА

В ЦИСТЕРНАХ

— Быстрое и простое определение

уровней в бензиновых цистернах.

— Сразу видно по четкой смене

цвета.

— Экономична при использовании.

— Хорошо пристает к мерной рейке.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Внешний вид: желтая паста, которая

окрашивается в крас-

ный цвет при контакте

с бензином и другими

минеральными мас-

лами.

Удельный вес: 1,36 (20 °С).

Температура 

вспышки: нет.

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 на рассмотре-

ние, изучение и подтверждение.
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GASOLINE FINDER
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