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Справочные материалы 
 

C073 ECAD  
  
Безопасное для окружающей среды средство для очистки и обезжиривания.  
 

Средство ECAD было разработано в  соответствии с самым жестким 
требованиям экологической безопасности, выдвигаемыми 
Согласованной номенклатурой обозначений химических реагентов 
для применения на морских платформах (HOCNF) и 
Классификатором морских химических реагентов (OCNS) для 
использования при добыче нефти в открытом море с кораблей и 
буровых платформ в Северном море. Средство ECAD растворяется в 
воде и является эффективным и экономичным универсальным 
средством для очистки и обезжиривания. Помимо применения в 
море, средство можно широко использовать для очистки и  
обезжиривания при производстве и техническом обслуживании.  

 
 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
 
• Отличные свойства минимизируют влияние на водную среду. Средство получило 

Золотой статус Центра научных исследований в области охраны окружающей 
среды, рыболовства и аквакультуры (CEFAS). 

• Средство получило одобрение Согласованной номенклатуры обозначений 
химических реагентов для применения на морских платформах (HOCNF) и Центра 
научных исследований в области охраны окружающей среды, рыболовства и 
аквакультуры (CEFAS) для применения на нефтяных месторождениях в Северном 
море.  

• Слабый запах и отсутствие растворителя в составе делает ECAD идеальным для 
применения в очистителях для мойки горячей водой высокого давления.  

• Средство обеспечивает быстрое удаление тяжелых масел, жиров, соли, въевшейся 
грязи и дорожной пыли, не оказывая влияния на окружающую среду.  

• Высокая концентрация средства обеспечивает отличный уровень разведения и 
уменьшает стоимость использования средства 

• Средство не содержит щелочей, что позволяет применять его на чувствительных 
металлах, таких, как алюминий и цинк.  

• Средство универсально для очистки различных поверхностей.  
 
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
• Средство разработано для очистки и обезжиривания установок, оборудования и 

станков в  экологически легко уязвимых условиях открытого моря 
• Универсальное средство для очистки большинства поверхностей, его можно 

использовать на окрашенных, виниловых полах и полах из каменной плитки, на 
большинстве твердых поверхностей в цехах, ванных комнатах и местах общего 
пользования.  

• Помимо применения на платформах в открытом море, ECAD широко применяется 
при обезжиривании, очистке и обслуживании оборудования и установок на суше. 
Средство является идеальным решением для компаний, работающих в 
соответствии с самыми строгими экологическими стандартами. 
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УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
Наносить при помощи установки для мытья под давлением, распылителя под низким 
давлением, щеткой, мопом или шваброй. Оставить на некоторое время, чтобы 
средство подействовало, потереть поверхности при необходимости и ополоснуть 
водой. Для сильных загрязнений наносить разведенным водой в соотношении 1: 5. Для 
легких загрязнений разводить в соотношении 1: 100. 
 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 
ВНЕШНИЙ ВИД     Прозрачная жидкость 
ЦВЕТ       Светлый янтарь 
ЗАПАХ      Слабый 
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ   1,088 
УРОВЕНЬ рН, КОНЦ. РАСТВОР   10,85 
ГОРЮЧЕСТЬ     Не горючее 
РАСТВОРЯЕМОСТЬ В ВОДЕ   Полностью растворим в воде 
ВИДЫ УПАКОВКИ     1000л (контейнер IBC) и 20л 
 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
  
Избегать разлития, любого попадания на кожу и в глаза.  
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ 
 
Хранить при умеренных температурах в хорошо проветриваемых помещениях.  
 
 
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
Справочные материалы по здоровью и безопасности доступны отдельно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Компания Arrow: Решения чистоты и гигиены. Роудон Роуд, Мойра, Сводлинкоут, Дербишир, DE12 6DA 
 
Тел: +44 (0) 1283 227214 
Факс: +44 (0) 1283 229217 
 
Адрес страницы в Интернете: www.arrowchem.com  
Email: sales@arrowchem.com 


