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Технология компании Cortec предусматривает использование самого безвредного
пропеллента — воздуха!

В связи с тем, что количество ограничений и правил по использованию изделий в
аэрозольной упаковке растет, компания Cortec® Corporation предлагает эффективную
альтернативу опасным аэрозолям на углеводородной основе. Продукция линии
EcoAir® компании Cortec выпускается на водной основе с использованием сжатого
воздуха, в отличие от традиционных химических пропеллентов, тем самым позволяя
сократить применение опасных систем распыления с использованием химических
компонентов, а также сохраняя ваше здоровье и окружающую среду. Средство
содержится в майларовом мешочке (EcoPouch™) внутри алюминиевой бутыли,
полностью подлежащей вторичной переработке. Данный вид механического аэрозоля
имеет ряд существенных преимуществ по сравнению с традиционными аэрозольными
распылителями: продукция линии EcoAir® не имеет характерных опасных свойств и не
загрязняет окружающую среду, не воспламеняется и дает возможность для
использования средств, высоко оцененных за их биоразлагаемость и характеристики,
позволяющие избежать загрязнения окружающей среды. В старых системах
распыления используемое химическое вещество смешивалось с газом-вытеснителем.
Это препятствовало использованию многих биоразлагаемых составов и составов на
водной основе. Техника распыления EcoAir® позволяет химическому составу
оставаться в чистом виде без смешивания, тем самым гарантируя, что средство, которое
вы распыляете, работает так, как оно должно работать.

Поскольку изделия линии EcoAir® работают на сжатом воздухе, они гораздо
менее летучи и могут использоваться вместо аэрозолей, на которые
действуют ограничения по перевозке, хранению и применению.
В дополнение к тому, что средства не воспламеняются, продукция линии
EcoAir® компании Cortec биоразлогаемаа, безвредна для окружающей среды,
минимизирует затраты на специальное уничтожение отходов и безопасна в
использовании. Бутыль EcoAir® можно утилизировать как обычный
алюминиевый баллон, тогда как утилизация обычных аэрозольных баллонов
влечет за собой ограничения и затраты на специальное уничтожение отходов.
В отличие от неприятного резкого запаха, свойственного традиционным
аэрозолям, средства обладают очень мягким ароматом. Это позволяет
использовать продукцию там, где нельзя применять обычные аэрозоли.
Вследствие низкого воздействия на окружающую среду средства линии
EcoAir® можно использовать в различных областях — на море и в
экологически чувствительных зонах.

При применении продукция линии EcoAir® обеспечивает лучшее распыление. В
отличие от обычных ручных спреев, продукция линии EcoAir® позволяет получить
равномерное распыление, как при длительном, так и при коротком нажатии. Средства
линии EcoAir® распыляются одинаково под любым углом, даже в перевернутом
положении; таким образом, потребитель может использовать спрей в труднодоступных
местах. Продукция линии EcoAir® доступна в виде средств на водной основе,
нетоксичных очистителей и антикоррозийных составов.
Существующие средства линии EcoAir® компании Cortec:
•
Очиститель EcoAir® BioClean
•
Блокатор ржавчины EcoAir® VpCI®-389
•
Летучий ингибитор коррозии/распылитель EcoAir® VpCI®-337
•
Антикоррозийное средство EcoAir® VpCI®-377
•
Очиститель/обезжириватель EcoAir® VpCI®-414
•
Нетоксичное средство для удаления ржавчины EcoAir® VpCI®-422 & 423
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