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GENERAL CLEANERS 
МОЮЩИЕ СРЕДСТВА 

ENVIROMATE 2000 – универсальное чистящее средство 
ОПИСАНИЕ 
ENVIROMATE 2000 - универсальное чистящее средство нового поколения на водяной основе, разработано в 
целях удовлетворения строгих требований в отношении безопасной эксплуатации судов. ENVIROMATE 2000 - 
это уникальное сочетание чистящих агентов. Это невоспламеняющееся, универсальное чистящее средство, 
идеальное для широкого применения в палубном хозяйстве, для кают и камбузов. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕИМУЩЕСТВА 
• Не содержит бензиновых растворителей 
• Смесь сильнодействующих моющих и 
чистящих средств 

• Чистый свежий запах 
• Полностью растворим в воде 
• Легко смывается 

• Не воспламеняется 
• Не требует особой обработки и хранения 
• Многоцелевое чистящее средство 
• Эффективен для многих разновидностей загрязнений 
• Приятен в использовании 
• Может служить дезодорантом 
• Совместим с пресной и морской водой 
• Не оставляет масляных пятен 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Для универсальной очистки и удаления масляных загрязнений, ENVIROMATE 2000, в виде 5%-25% раствора, 
наносится на загрязненные поверхности щеткой, шваброй или распылителем. Оставьте его на несколько минут,  
затем протрите и смойте водой, пока не образуется чистая, свободная от масляной пленки, поверхность. 
Результаты будут лучше, если пользоваться горячей или теплой водой. Более подробную информацию по 
очистке могут дать ваши местные представители компании DREW. 

ПАЛУБНОЕ ХОЗЯЙСТВО ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ КАМБУЗ 
Пятна копоти 
Очистка переборок 
Настилы двойного дна 
Палубные настилы 
Инструменты 
Дезодорирование танков 
Предварительная очистка перед покраской  

Каюты и служебные 
помещения экипажа 
Души, туалеты, раковины 
Палуба, переборки 
Верхние кромки палубы, 
иллюминаторы 

Кают-компании, столовые, столы, 
палубные покрытия 
Грили, печи, переборки, поверхности 
стоек, холодильные помещения 
Вентиляционные лопасти, жалюзи и 
поверхности корпуса вытяжной 
вентиляции 

ОСНОВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
Внешний вид:       прозрачная светло-голубая жидкость 
Удельный вес при 25°C(77°F):    1.03 
рН(неразведенный):     8.6 
Температура вспышки:     отсутствует 
Смываемость:      легко смывается 
Растворимость:      полностью в пресной или морской воде 
Устойчивость на замерзание/размораживание:  сохраняет все свойства 
Запах:        свежий, ароматный. 

УПАКОВКА 
ENVIROMATE 2000 обычно выпускается в 25-литровых ведрах (код заказа: # 5282401). 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Компания DREW располагает данными по безопасности материалов для всей своей продукции. В них дана 
информация по охране и безопасности для здоровья в случае применения каждого конкретного продукта. 
Рекомендуем вашему персоналу внимательно изучить эти данные прежде, чем применять эту продукцию на 
практике. 

ПАСПОРТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПРОДУКТА (MSDS) ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОЧИТАН И ПОНЯТ 
ВСЕМ ПЕРСОНАЛОМ, РАБОТАЮЩИМ С ПРОДУКЦИЕЙ DREW 


