
Решения / для железных дорог
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железнАя ДОРОГА
Arrow поставляет продукцию для 
железнодорожной отрасли более 45 лет, уделяя 
особое внимание средствам для очистки и 
обслуживания механического и электрического 
оборудования, а также сезонным продуктам. 

железнодорожные компании и трамвайные парки, 
операторы сетей, инфраструктуры и сервисного 
оборудования знают, что продукты Arrow качественно 
выполнят свою работу. У нас есть готовое решение 
на все вопросы – от растворения опасной наледи на 
платформах и очистки сильно загрязненных колес 
перед осмотром до удаления неряшливых граффити 
и жевательной резинки. наш обученный персонал 
работает в тесной связи с клиентами, чтобы выявить 
возможности для снижения затрат – от оптимизации 
графика мойки до установки нового моечного 
оборудования. Многие наши продукты имеют 
сертификат Scientifics и аккредитацию Linkup.
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Arrow Solutions – один из ведущих британских производителей 
средств для профессиональной уборки и обслуживания. 

Устанавливая стандарты очистки и обслуживания

Компания поставляет высококачественные 
продукты в форме аэрозолей и жидкостей более 
чем в 50 стран, решая проблему ежедневной 
чистоты для тысяч фирм и предприятий. наша 
репутация в области инноваций и производства 
признана и подтверждена многочисленными 
наградами, сертификатами и аккредитациями 
OEM (original equipment manufacturer – фабрика 
оригинального оборудования).

Компания Arrow хорошо известна своими техническими 
возможностями; благодаря отделу исследований и 
разработок мы находимся на передовой применения 
новых технологий в промышленности.

Внимание к качеству продукции и отличный сервис 
означают, что мы первыми предлагаем правильное 
решение. 

Все больше профессионалов доверяют Arrow, ведь 
мы производим отличные средства, соответствующие 
ужесточающемуся природоохранному законодательству. 
Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать, как можно 
снизить затраты и повысить надежность. 

Компания Arrow серьезно относится к социальной и 
экологической ответственности, и это отношение нашло 
воплощение в технологии использования сжатого воздуха в 
качестве пропеллента во множестве наших аэрозолей. 

Вместо традиционных горючих пропеллентов или пропеллентов 
с высоким потенциалом глобального потепления (GWP) многие 
аэрозоли Arrow приводятся в действие сжатым воздухом. 

Воздух не требует производства, транспортировки, хранения и 
значительно сокращает выбросы углекислого газа. Более того, 
отсутствие горючего газа серьезно повышает безопасность. Это 
настоящий «зеленый» ответ 21 века, и Arrow – первая компания 
в мире, предлагающая такие продукты. Ищите зеленую ленту и 
маркировку pbca, чтобы определить, используется ли в вашем 
аэрозоле сжатый воздух. 

pbca



 
Внешний вид
Чистые, блестящие вагоны производят 
совершенно иное впечатление на клиента, чем 
грязные и тусклые. 

Сразу же видно фирменную раскраску компании – а 
возможно, и нет, если она скрыта под слоем грязи. 
достижение отличных результатов в очистке вагонов 
– нелегкая задача. например, приходится иметь 
дело с загрязнениями и пятнами различных типов: 
от следов тормозной пыли и сильных масложировых 
загрязнений до пятен от воды. Сложен также 
выбор технологии и моечного оборудования. Как 
убедиться, что все моечные операции достигают 
лучших результатов? обсудите с компанией Arrow 
партнерский подход, который лучшим образом решит 
эти задачи. 

EcowASh AutoShinE
Эковош Аутошайн – средство №1 для ежедневной 
уборки; эффективно очищает, образуя блестящее 
покрытие без потеков. обработанная поверхность 
устойчива к повторным загрязнениям и следам 
влаги, дольше сохраняет презентабельный 
внешний вид. 

oxAlwASh
Тормозная пыль и прочие железистые отложения, 
а также грязь и жир легко удаляются средством 
оксалвош. не повреждает поверхность, может 
применяться на стекле, виниле и других  
покрытиях.

MEtAklEnz
очистка колес и шасси часто подразумевает 
удаление затвердевшего жира, нагара и прочих 
трудноудаляемых загрязнений с чувствительных 
поверхностей, например, с алюминия и сплавов. 
Метакленц демонстрирует отличные результаты и 
безопасен на всех типах поверхностей. 

thickEnEd oxAlwASh
густой оксалвош разработан для удаления 
въевшихся загрязнений от железной или 
тормозной пыли. не требует разбавления; средство 
можно нанести и оставить на время выполнения 
других операций, а потом смыть водой. 

trAilErwASh
Трейлервош подходит для удаления въевшихся 
масложировых загрязнений и следов от насекомых. 
особенно эффективен при очистке дизельных 
поездов, товарных вагонов и передней части 
поезда.

дополнительная информация по телефону +7 921 4121009 или на сайте www.arrowchem.ru/i_railroad.htmlБолее 45 лет надежный партнер железнодорожных компаний

Устанавливая стандарты очистки и обслуживания



Внутренние 
помещения
никто не хочет, чтобы ежедневная поездка 
на работу или длительное путешествие были 
отравлены рисунками граффити, следами от 
жвачки или неприятными запахами. 

Приготовление в поезде пищи, которая затем 
потребляется во всех уголках состава, усугубляет 
проблему, поэтому эффективная уборка и 
дезинфекция становятся очень важной задачей. 
Введение хорошо спланированного графика уборки, 
использование максимально эффективных средств 
– наш ответ на ожидания пассажиров и полный 
контроль над расходами. Составьте вместе с Arrow 
план уборки, который будет соответствовать именно 
вашим требованиям. 

hAndy FoAM
По-настоящему универсальное средство хэнди 
фоум быстро и без труда удаляет грязь, жир и сажу 
во всех зон поезда, особенно с труднодоступных 
вертикальных поверхностей или поверхностей 
над головой.

SupErclEAn
Суперклин – универсальное чистящее средство 
для внутренних помещений поезда. очень 
экономично в использовании; используется и для 
ежедневной уборки, и для удаления плесени и 
следов от резины. 

window clEAn
грязные окна ухудшают внешний вид вагонов. 
Виндоу клин быстро возвращает окнам 
первоначальный вид, стекла становятся чистыми 
и прозрачными. 

Enz odourS
Энз-одорз – отличное решение для удаления 
с сидений, ковров и мягкой мебели въевшихся 
загрязнений: пищи, молока и рвотных масс и 
соответствующих запахов. Благодаря ферментной 
основе, средство действует до тех пор, пока 
проблема полностью не решена. 

GErMFrEE 61
зоны приготовления пищи, столешницы, 
туалеты и прочие места, требующие усиленных 
гигиенических мер, станут чище и безопаснее 
благодаря средству для очистки и дезинфекции 
джермфри 61.

rESolvE
Удаление рвотных масс, мочи и крови – самые 
неприятные задачи при уборке. резолв 
абсорбирует жидкие отходы, маскирует запахи 
и превращается в гель, поэтому процесс уборки 
становится безопаснее, легче и приятнее. 

chEwinG GuM rEMovEr
Быстро и без грязи удаляя жевательную резинку 
с твердых поверхностей и любых тканей, гель 
Удалитель жевательной резинки становится 
отличным решением этой вечной проблемы.

ErASE
Эрейз – безопасная альтернатива традиционным 
средствам для удаления граффити. Высокоэффективно 
при удалении всех рисунков граффити; безопасно для 
винила, стекла и металла. 

cArpEt ShAMpoo 631
Карпет шампу 631 очищает, освежает и  
возвращает яркость коврам и мягкой мебели.  
он одинаково хорошо справляется как с 
отдельными пятнами, так и с мойкой всего  
вагона, даруя тканям новую жизнь. 
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Техническое 
обслуживание
Плановое техническое обслуживание, от 
ежедневных проверок до регламентной замены 
деталей – важный аспект железнодорожной 
отрасли. 

Самое главное – это безопасность, и правильный 
выбор средства может существенно снизить как 
уровень опасности для оператора, так и риск 
несчастных случаев. Минимальное влияние на 
окружающую среду и своевременное выполнения 
работ также очень важны. Продукты, соответствующие 
требованиям природоохранного законодательства, 
работающие бесперебойно, позволяют инженерам 
сконцентрироваться на работе и укладываться 
в сроки. Свяжитесь с Arrow и обсудите, как наш 
огромный опыт в техническом обслуживании поможет 
снизить риски и увеличить надежность.

SupErSolvE hd
очистка электрического и электронного 
оборудования от масла, жира и частиц – очень 
важная задача при обслуживании. Суперсолв Эйч 
ди очищает, не оставляя следов, чрезвычайно 
быстро высыхает и не повреждает даже самые 
чувствительные материалы.

workShop wipES
Удаление клея, смолы и не полностью отвержденных 
герметиков – очень сложная задача в процессе 
сборки или разборки. Сильное, но безопасное 
средство, которым пропитаны салфетки Пропитанные 
салфетки для мастерских, очищает поверхности от 
неаккуратных, неопрятных следов герметика. 

ShiEld
Шилд защищает от детали от коррозии в  
процессии использования, хранения или при 
перевозке. Средство отлично вытесняет влагу, 
реанимируя переключатели, двигатели и  
системы зажигания. 

lotoxAnE
негорючее средство без запаха, лотоксан 
устанавливает стандарты безопасности при  
любом обезжиривании. Средство одинаково 
эффективно при очистке электрических и 
механических деталей перед нанесением  
покрытия или сваркой. 

wypit
очень часто при очистке под вагонами или в 
полевых условиях умывальники отсутствуют или 
их невозможно использовать. Салфетки Вайпит 
позволяют очистить руки от масложировых 
загрязнений, где бы вы ни были. 

SEizE EEzE
Сиз Из – специальная высокотемпературная 
смазка, защищающая от заклинивания механизмы, 
звенья и узлы, предотвращая повреждение и 
обеспечивающая легкое разъединение даже  
спустя много лет после нанесения. 

chAin lubE
Чейн люб – готовый ответ на смазку цепей,  
звеньев, приводов и прочих быстродвижущихся 
деталей. После нанесения смазка загустевает, 
благодаря чему она обладает устойчивостью к 
стеканию и продлевает срок службы деталей.

SupEr SlAkS
заржавленные и заклинившие гайки, болты,  
валы и подшипники разъединяет средство  
Супер Слакс, экономя бесценное время и 
предотвращая деформацию дорогих деталей. 

dEltA
Сильные масложировые загрязнения, смола и 
битум удаляются средством дельта. Идеально  
для применения в деталемоечных машинах. 
отлично сепарирует, поэтому подходит для 
использования в коллекторах сточных вод. 
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Сезонное 
обслуживание
Мало что может сравниться с погодой по 
непредсказуемости и возможности привести 
к задержкам и непредвиденным расходам на 
железной дороге.

зимние условия представляют особы трудности: 
важно не только очищать вагоны и пути от льда и 
снега, но и обеспечивать безопасность пассажиров 
и персонала на обледеневших поверхностях. другие 
времена года создают различные проблемы, однако 
поезда должны ходить без перебоев. Узнайте у Arrow, 
как наше стремление к инновациям может решить 
проблемы, которые создает погода. 

ScrEEnwASh
Круглый год средство Train Скринвош защищает 
лобовое стекло от следов насекомых, грязи и  
сажи. Train Winter Grade Screenwash делает  
то же самое в холодное время года. 

thAw
замена бетонных или заржавленных стальных деталей 
– одна из самых трудоемких и дорогостоящих задач 
для начальника вокзала. Простой в движении поездов, 
вызванный необходимостью заменить заржавленные 
рельсы или шпалы, - еще хуже. Использование 
неагрессивного средства Соу для удаления льда с 
платформ и мостов сразу же снижает эти риски. 

polAr dE-icEr
Аэрозоль Полар де-айсер обеспечивает быстрое 
и эффективное удаление льда. необходим 
для лобовых стекол, замков, петель и прочих 
механизмов с риском замерзания. 

third rAil Anti-icinG Fluid
жидкость, предотвращающая обледенение 
контактного рельса предотвращает налипание снега  
и льда на контактный рельс. Средство наносится раз  
в два дня, что обеспечивает значительную экономию 
по сравнению с аналогичными продуктами. 

Anti-FrEEzE
Антифриз соответствует всем стандартам и 
требованиям для дизельных двигателей.  
В результате двигатели защищены от коррозии  
и работают бесперебойно даже в тяжелых условиях.

univErSAl dE-icEr
При применении Универсал де-айсер стрелки, 
рельсы, оборудование и прочие элементы быстро 
очищаются ото льда и вводятся в эксплуатацию. 
зимой средство незаменимо для подрядчиков  
и рабочих. 
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