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Справочные материалы 
 
ECO TRAINWASH 
 
Универсальное средство для внешней очистки поездов 
 

ЕСО TRAINWASH представляет собой специально разработанную смесь 
поверхностно-активных веществ, эмульгаторов и смягчителей воды для очистки и 
обезжиривания подвижного состава на железной дороге и удаления различных видов 
загрязнений. 
 
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
• Уровень pH Есо\л/аэг1 меньше 10,0 гарантирует, что окраска и конструкционные 

элементы подвижного состава останется в первоначальном состоянии 
• Есо\л/аэГ| не агрессивен к чувствительным гальванизированным или алюминиевым поверхностям 
• Есо\л/аэГ| удаляет масло, жиры и въевшуюся грязь с внешних поверхностей подвижного 

состава 
• Средство легко и быстро смывается водой 
• Высококонцентрированное средство, экономично в использовании 
• Кроме того, Ecowash - универсальное чистящее средство для полов и других твердых поверхностей. 
 
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
• Подходит для очистки локомотивов, пассажирских и грузовых вагонов, цистерн, трамваев и поездов 

метро. 
• Есоwash может использоваться для ручной очистки или в автоматических моющих установках. 
• Ecоwash подходит для использования в установках для мытья оборотной водой 
• Средство можно также использовать для очистки внутренних помещений поездов, полов, столов и других 

твердых поверхностей. 
 
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
При использовании средства в автоматических моющих установках руководствоваться инструкциями 
производителя оборудования. Степень разбавления варьируется в зависимости от загрязнений, обычно 
Есоwash разводится в соотношении 1: 40. Для легких загрязнений средство можно разбавлять в 
соотношении до 1:100, для сильных загрязнений использовать разбавленным в соотношении 1: 30. Оставить 
на некоторое время, потереть и смыть чистой водой. 
Есоwash можно наносить щеткой, шваброй или посредством установки для мытья под давлением. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ВНЕШНИЙ ВИД Жидкость 
ЦВЕТ Бледный соломенный 
ЗАПАХ Слабый  
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ 1,25 при 200С 
УРОВЕНЬ рН, КОНЦ. РАСТВОР<10,0 
РАСТВОРЯЕМОСТЬ Растворим в воде 
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ Средство    не    относится    к легко воспламеняющимся 
ВИДЫ УПАКОВКИ 1000 и 20 литров 
 
СЕРТИФИКАТЫ: 
Сертификат 3М 
4 одобрения железнодорожной промышленности ППДж Отомотив 
Рефиниш (PPG Automotive Refinish) Сайнтификс (Scientifics) 
Номера в каталоге железнодорожной промышленности Великобритании: 007/000027 - 20 
литров 007/000026 - 1000литров 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
Избегать разлития, попадания на кожу и в глаза. МЕРЫ  
 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ 
Хранить в плотно закрытых оригинальных контейнерах в сухом, прохладном месте. 
 
 
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
Справочные материалы по здоровью и безопасности доступны отдельно 


