
ESafe
Препарат для удаления нефтепродуктов из почвы и твердых поверхностей

ESafe – это «биоускоритель», который при 
контакте разлагает углеводородную цепь, 
как правило нефтепродуктов. Загрязнения 

превращаются в простые углеводы, углерод, 
минералы и воды, потребляемые микробами или 
бактериями, которые естественным образом 
содержатся в почве и окружающей среде. При 
потреблении этих углеводородных фракций 
бактериями загрязнение нейтрализуется 
и исчезает. Это позволяет устранять 
нефтепродукты непосредственно в месте 
загрязнения без необходимости добычи 
и транспортировки опасных отходов 
в центры утилизации и переработки. При 
контакте со средством также снижается 
температура воспламенения продуктов. 
Опасные утечки нефти, масла, дизельного 
топлива и бензина необходимо тщательно 
обрабатывать средством ESafe для устра-
нения риска воспламенения и затем 
немедленно приступать к очистке.

КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ

ESafe – экологически безопасная и высоконадежная смесь 
органических материалов, природных поверхностно-
активных веществ, обезжиривателей и эмульгаторов. 
Средство на 100% разлагается биологическим путем 
с нулевым содержанием опасных веществ. 
ESafe не содержит каких-либо химических растворителей, 
абразивных материалов, кислот, бутила, нитратов, фосфатов 
или каких-либо других опасных веществ. Это нетоксичное 
и негорючее вещество, не содержит каких-либо микробов, 
химикатов, диспергирующих и чистящих средств. При его 
применении не возникают горючие пары.

Препарат ESafe полностью растворяется в воде и является 
экологически чистым при использовании в любых условиях. 
Вода помогает ESafe проникать глубоко в почву. Это самое 
быстрое, самое безопасное, самое простое и самое дешевое 
доступное средство для приведения области, загрязненной 
нефтепродуктами и другими углеводородами, в изначальное 
состояние. 

ESafe могут с легкостью использовать ваши работники. На-
ши техники и другие специалисты будут рады вам помочь 
решить любые проблемы и прямо на месте могут следить 
за проведением работ.

Преимущества
 Экономия финансов

 ESafe как минимум на треть дешевле других 
способов ликвидации загрязнения.

 В большинстве случаев достаточно одного 
нанесения средства ESafe, в то время как другие 
методики требуют частых повторений.

 ESafe идет еще дальше, чем большинство 
продуктов, предназначенных для санации почвы, 
загрязненной углеводородами. Для нанесения на 
твердые поверхности, полы и т.д. рекомендуемая 
доза составляет 1 л ESafe на 9,8 м2 поверхности, 
а в случае загрязнения почвы – 1 л на 2,5 м2

поверхности. Насыщение водой значительно 
повышает эффективность ESafe.

 Нанесение не требует использования какого-либо 
дорогостоящего оборудования.

 Быстро и эффективно действующее средствоk

 Средство ESafe воздействует непосредственно при 
контакте, и даже ускоряет проходящие процессы 
биовосстановления.

 Консистентное воздействие

 На эффективность воздействия средства ESafe не 
влияют ни чрезвычайно высокие, ни чрезвычайно 
низкие уровни pH или температуры, которые 
не приводят к потере активности ESafe, его 
замерзанию или испарению.

 Безопасность прежде всего Все изделия компании 
«Plutus» экологически безопасны и не оказывают 
вредного влияния ни на водные организмы, 
ни на человека. Большинство людей может даже 
безопасно погрузить свои руки в средство ESafe.
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 Эффективность составляет 100 %

 Доказано, что изделия фирмы «Plutus» в 3–5
раз эффективнее по сравнению с химическими 
чистящими средствами и прочими диспер-
гирующими средствами.

 Быстрое и эффективное воздействие.

 Благодаря использованию нашего дальнейшего 
экологически чистого средства для устранения 
загрязнения нефтепродуктами – Sheen Magic – 
отпадает необходимость в использовании дорогой 
и сложной экологической очистки воды.

Применение
  Утечка топлива и очистка после дорожно-

транспортных происшествий и прочих аварий.

  Внешние поверхности емкостей и трубопроводов, 
включая вентили, фланцы и ограждения.

  Нефтеперерабатывающие и химические 
предприятия.

 Сепараторы нефти и воды.

  Блоки и составные части двигателей, смазочные 
конусы полиспастов.

 Полы сервисных центров и ремонтных мастерских.

Дальнейшее применение
Применение изделий «Plutus» часто является многоцелевым. 
Средство ESafe было тщательно протестировано, при этом 
было установлено, что его можно использовать также 
в качестве:

 Самогасящегося реагента

 После одного использования ESafe снижает 
температуру воспламенения топлива вплоть до 
препятствия возгоранию. Не выделяет каких-либо 
горючих паров.

 Чистка приводов, препятствует поскальзыванию

 ESafe повышает тягу и снижает риск поскальзывания 
на разлитой переработанной нефти или дизельном 
топливе.

 Высокоэффективный обезжириватель

 ESafe – эффективное, многоцелевое чистящее 
и обезжиривающее средство. Удаляет любые жирные 
и масляные осадки с поверхности уже после первого 
применения.

 Удаление плесени и профилактика её возникновения

 ESafe быстро ликвидирует водоросли и плесень, 
препятствует их распространению на любой 
поверхности.

 ESafe ускоряет процессы ликвидации отходов, 
повышая биологическую активность опасных 
отходов.

Руководство по использованию
См. отдельный документ Руководство  ESafe.

Эксклюзивный представитель и дистрибьютор 
в России, на Украине и в других странах СНГ
«Ortodroma, s.r.o.», Горни Прыск 54, 471 15 Прыск, Чешская рес. 
www.ortodroma.cz, info@ortodroma.cz, тел.: +420 723 115 432

Производитель
Американское общество «Plutus Environmental Technologies Inc.»
разрабатывает быстрые, эффективные и экологически безопасные 
материалы для удаления нефти и нефтепродуктов.


