
Разработка, производство, поставка 
и технологическое сопровождение 

биоразлагаемых очистителей и средств защиты 
поверхностей

Асана ТМ



Собственная научная лаборатория компании:
- сертифицирована органами Роспотребнадзора;
- входной контроль сырья;
- контроль качества выпускаемой продукции;
- разработка новой продукции и технологий;
- адаптация продукции под потребности заказчика.

Собственное производство:
- сертифицировано органами Роспотребнадзора;
- аккредитованный персонал компании по ГОСТ Р: «Менеджмент 

качества» и «НАССР»;
- гарантия качества выпускаемой продукции;
- поставка продукции в кратчайшие сроки.

Собственная инфраструктура



«СНИЖЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК ПРИ 
ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 

И ДЕПОВСКОМ РЕМОНТЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОДВИЖНОГО 

СОСТАВА И ВАГОНОВ 
ЛОКОМОТИВНОЙ 

ТЯГИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ИННОВАЦИОННЫХ 

ТЕХНИЧЕСКИХ МОЮЩИХ 
СРЕДСТВ».



Электротранспорт — вид транспорта, интенсивно 
развивающийся в России и во всем мире. Его основными 
преимуществами являются более высокая экологичность 
перед другими видами транспорта.

1. Общая характеристика 
электроподвижного состава.



Основными видами пассажирского электротранспорта 
являются:
- метрополитен,
- электропоезда,
- локомотивы и вагоны локомотивной тяги,
- трамваи,
- троллейбусы,
- электробусы,
- применяются так же монорельсы, фуникулеры и пр.

1. Общая характеристика 
электроподвижного состава



Необходимым условием обеспечения современного 
комфорта и конкурентоспособности пассажирских перевозок 
является постоянное поддержание чистоты и эстетичного 
вида транспорта. Поэтому пассажирский транспорт требует 
регулярной обмывки, позволяющей удалять 
эксплуатационные загрязнения, которые не только ухудшают 
внешний вид и санитарное состояние подвижного состава, но 
и отрицательно влияют на сохранность лакокрасочного 
покрытия, вызывая необходимость его частого обновления.

1. Общая характеристика 
электроподвижного состава



Электропоезда, вагоны 
локомотивной тяги и 
локомотивы – характерными 
загрязнениями являются 
атмосферные и железоокисные
загрязнения внешних 
окрашенных поверхностей и 
остекления кузовов вагонов и 
локомотивов, сажа, копоть и т.д. 
Оборудование подвагонного 
хозяйства как правило 
загрязнено железоокисными
загрязнениями, колодочной 
пылью, смазочными 
материалами и механическими 
частицами.
«ТМ РемСкал 30 Спец»

2. Электротранспорт, виды загрязнений.



Метрополитен –
характерными 
загрязнениями являются 
металлическая и 
дорожная пыль, 
железоокисные 
загрязнения внешних 
окрашенных 
поверхностей кузова 
вагона и остекления, 
колодочная пыль, 
консистентные смазки в 
подвагонной зоне и т.д.

2. Электротранспорт, виды загрязнений.



Трамваи, троллейбусы 
и электробусы –
характерными 
загрязнениями 
являются атмосферные 
и железо-окисные 
загрязнения внешних 
окрашенных 
поверхностей и 
остекления кузовов 
подвижного состава, 
антигололедные 
реагенты, копоть и т.д.

2. Электротранспорт, виды загрязнений.



Моечно-очистные работы 
являются важной составной 
частью производственного 
процесса ремонта и 
эксплуатации ЭПС. 
Организация и технология 
моечно-очистных работ 
оказывает влияние на 
условия и 
производительность труда, 
культуру производства, 
качество ремонта и 
эстетику эксплуатации ЭПС, 
а также повышение ресурса, 
отремонтированного ЭПС.

3. Аспекты очистки электротранспорта от 
различных загрязнений



Технология очистки ЭПС:
- Ополаскивание водой;
- Смачивание раствором моющего средства 

боковых стен кузова и растирка щетками 
(ручная и механизированная);

- Продувка тяговых двигателей;
- Обмывка ходовых частей, крыши и боковых 

стен кузова водой.

3. Аспекты очистки электротранспорта от 
различных загрязнений



Для обеспечения высокого качества различных 
ТО и ТР, создания необходимых условий для 
работы ремонтного персонала кузов ЭПС и 
ходовые части должны быть очищены от 
загрязнений. Последовательность очистки должна 
соответствовать последовательности осмотра 
мест наиболее вероятного появления дефектов 
(зоны повышенного внимания):
- коррозия кузова,
- деформация,
- трещины,
- ослабления креплений,
- подтеки смазки,
- повышенная температура подшипников,
- деформация и смещение деталей, и т. д.

3. Аспекты очистки электротранспорта от 
различных загрязнений



На сегодняшний день на рынке существует много 
моющих средств.

Выбор состава моющих растворов 
рекомендуется производить, исходя из: 
-материала из которого изготовлены очищаемые 
детали;
-способа промывания-очистки;
-характера загрязнения поверхностей очищаемых 
деталей.
Для средств, применяемых для железнодорожного 
транспорта и на метрополитене, требуется наличие 
Заключений ВНИИЖТ.

3. Аспекты очистки электротранспорта от 
различных загрязнений



Внедрение более эффективных современных моющих 
средств может помочь решению проблем обмывки 
подвижного состава. Их основой являются 
биологически разлагаемые поверхностно-активные 
вещества, выполняющие роль смачивателей и 
эмульгаторов, в сочетании с кислотными и 
щелочными добавками, ингибиторами коррозии, 
растворителями и другими компонентами, 
улучшающими моющую способность.

3. Аспекты очистки электротранспорта от 
различных загрязнений



Инновационные моющие 
средства, выпускаемые ООО 
«АСАНА ТМ», комплексно 
воздействуют на загрязнения 
и способны эффективно 
удалять пылевые, 
железоокисные, масляно-
жировые и другие отложения с 
окрашенной поверхностей без 
ее повреждения, применяться 
для внутренней уборки 
подвижного состава. «ТМ 
Техномарин».
Очищающая способность 
наших моющих средств в 
несколько раз выше, чем у 
препаратов, представленных 
на рынке. 

3. Аспекты очистки электротранспорта от 
различных загрязнений



Применение моющих средств, эффективно 
очищающих и «бережно» относящихся к ЛКП, при 
регулярной обмывке подвижного состава 
увеличивает срок службы покрытий в 1,5-2 раза

- алкидных до 2-3 лет

- полиуретановых до 8-12 лет
«ТМ РемСкал 30 Спец», «ТМ Унилан Х

3. Аспекты очистки электротранспорта от 
различных загрязнений



Моющие средства, производства ООО «АСАНА 
ТМ», обладают рядом положительных 
особенностей, позволяющих снижать издержки 
при их применении:

Низкие концентрации рабочих растворов.
Пониженная температура применения.
Простота приготовления рабочего раствора.
Грязеёмкость.
Безопасность.
Биоразлагаемость.
Возможность проведения очистки деталей из стали, 
чугуна, цветных сплавов.

4. Особенности препаратов «АСАНА ТМ»



Эффективность. Трудоемкость обмывки и качество 
очистки во многом зависит от правильного выбора 
моющих средств и режима их применения, 
способности средств быстро, качественно и в 
минимальной концентрации решать стоящую задачу, в 
соответствии с утвержденной технологией.

4. Особенности препаратов «АСАНА ТМ»



Пониженная температура. 
Входящие в состав ПАВ позволяют быстро и 
качественно выполнять поставленную задачу при 
пониженной температуре рабочего раствора, что 
приводит к энергосбережению.

4. Особенности препаратов «АСАНА ТМ»



Простота приготовления рабочего раствора. 

Выпускаемые формы моющих средств разнообразны: 
пасты, порошки, таблетки, жидкие концентраты. 
Выпускаемые нами жидкие концентраты позволяют 
приготовить рабочий раствор быстро путем простого 
смешивания требуемого количества ТМС с водой. 

4. Особенности препаратов «АСАНА ТМ»



Грязеёмкость. 
При многократном 
использовании ТМС 
стабильны к процессам 
старения, на их 
эффективность не 
отражается увеличение 
концентрации загрязнений в 
рабочем растворе. 
*Для ванн и струйного облива
«ТМ Унилан Х

4. Особенности препаратов «АСАНА ТМ»



Безопасность. 
Выпускаемые нами средства относятся к III и IV 
классу опасности. Вещества - не токсичны, не горючи, 
пожаро-, взрыво- безопасны, не обладают 
кумулятивными свойствами, не вызывают ожогов кожи 
и раздражения дыхательных путей, хорошо 
растворяются в воде, при применении отсутствуют 
токсичные испарения, поэтому их можно 
рекомендовать к использованию взамен горючих 
растворителей (керосина, бензина и др.).

4. Особенности препаратов «АСАНА ТМ»



Биоразлагаемость. 
Способность к биологическому разложению 
минимизирует опасность таких средств для 
окружающей среды.
ПАВ разлагаются за 18-20 суток на бактериях 
почвы

4. Особенности препаратов «АСАНА ТМ»



Наличие перечисленных свойств обусловлено 
присутствием в составе ТМС: 

Смесь «Зеленых» ПАВ, обладающих синергетическим 
эффектом и выполняющих функции:
- смачивателей, 
- эмульгаторов, 
- диспергаторов, 
- пенообразователей.
Оптимизированная смесь щелочных или кислотных 
составляющих.
Вводимый в состав препаратов деэмульгатор, 
позволяет ускорить отделение отмытых загрязнений 
от рабочего раствора. Антикоррозийная защита 
поверхностей деталей обеспечивается ингибиторами 
коррозии, входящих в состав технических моющих 
средств.

4. Особенности препаратов «АСАНА ТМ»



Моечное оборудование для очистки узлов и 
деталей в основном состоит из машин:

- струйного типа
- погружного типа

5. Очистка узлов оборудования



Струйный метод имеет 
недостатки: 
- загрязнения отмываются 

только в зоне 
непосредственного 
действия струи;

- интенсивное механическое 
загрязнение моющего 
раствора дробящимися 
загрязнениями приводит к 
значительному ухудшению 
разделения в отстойниках 
и потере раствором 
моющей способности 
через несколько дней его 
использования.

«ТМ Унилан Х»

5. Очистка узлов оборудования



Погружной метод. 
Перечисленных недостатков 
лишены моечные машины 
погружного типа с различными 
способами интенсификации 
процесса мойки. Наиболее 
перспективным способом 
является очистка деталей 
способом погружения в 
горячие щелочные растворы 
на основе ПАВ с 
интенсификацией процесса за 
счет сложного движения 
очищаемых деталей в 
моющем растворе.

5. Очистка узлов оборудования



ТМС широко применяются 
для обеспечения 
комплексного подхода по 
содержанию 
производственных и 
административных 
помещений в 
соответствии с нормами и 
требованиями гигиены и 
современного уровня 
комфорта. 
Проведение комплексной 
уборки производственных и 
офисных помещений, мест 
общего пользования 
(рабочие кабинеты, 
конференц-залы, коридоры, 
санузлы, технические 
помещения).

6. Очистка станционного и деповского 
хозяйства, зданий и сооружений.



Производимая широкая 
гамма индустриальных 
моюще-очищающих 
средств, обеспечивает 
решение вопросов по 
поддержанию в чистоте 
сатнционного хозяйства, 
зданий, сооружений и 
помещений. 

6. Очистка станционного и деповского 
хозяйства, зданий и сооружений.



Отмывка ремонтной базы 
и производственных 
площадей, снижает 
эксплуатационные 
издержки, а также 
повышает комфортность и 
безопасность труда.

6. Очистка станционного и деповского 
хозяйства, зданий и сооружений.



Очистка фасадов 
зданий и сооружений, 
выполненных из 
различных 
конструкционных и 
отделочных 
материалов, от 
застарелых 
атмосферных 
загрязнений, 
нефтепродуктов, сажи, 
копоти, ЛКП и т.д.

6. Очистка станционного и деповского 
хозяйства, зданий и сооружений.



Применение инновационных моющих средств, позволяет 
добиться:

- Снижения стоимости процесса отмывки

- Увеличения срока службы ЛКП

- Сокращения теплопотерь

- Повышения безопасности труда

- Исключения воздействия на экологическую обстановку

7. Выводы:



Асана ТМ 

Благодарим
за 

внимание!
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