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Marpol MEPC 63 V Amendment
Ссылка:
MEPС 63/23 / Доп.1, Приложение 24, Разрешение MEPC.219 (63), принято 2.3. 2012
В "РУКОВОДСТВЕ ПО ВНЕДРЕНИЮ ПРИЛОЖЕНИЯ V Конвенции МАРПОЛ 2012 года" 
в главе План управления мусором, ч.4, со ссылкой на следующие пункты:

1.7.4. Моющие средства и добавки, содержащиеся в промывочной воде, растворы для 
мытья палубы и внешних поверхностей  судов относятся к категории "эксплуатацион-
ных отходов" и в соответствии с Приложением V данные моющие средства и добавки 
могут быть сброшены в море на соответствующем расстоянии, которое будет безопас-
ным для морской среды.
1.7.5 Использование чистящего средства или добавки считается безвредным для мор-
ской среды, если:
1. Данное вещество не относится к категории "вредных веществ" в соответствии с кри-
териями, указанными в приложении III к Конвенции МАРПОЛ, и
2. Вещество не содержит канцерогенных, мутагенных или репротоксичных (CMR) ком-
понентов.
1.7.6 Персонал корабля должен располагать документами от производителя моющего 
средства, свидетельствующими  о соответствии продукта критериям безопасности для 
морской среды. В качестве подтверждения качества продукции заявленным требова-
ниям безопасности поставщик продукции обязан предоставить  необходимую доку-
ментацию, датированную и подписанную с своей стороны. Данный документ может 
быть выдержкой из Паспорта безопасности, либо являться автономным документом, 
т. е. оформлен по усмотрению производителя.

Со ссылкой на приведенные выше рекомендации ИМО, Аквамарин Chemicals, подраз-
деление Bayer-Wood Technologies Ltd, заявляет:
Мы, Аquamarine Chemicals, подразделение Bayer-Wood Technologies Ltd, заявляем, 
что нижеперечисленные наименования чистящих средств производства Aquamarine 
Chemicals отвечают критериям безопасности для морской среды, как описано в пункте 
1.7.5.
Подчеркиваем, что данное утверждение не применимо в отношении продуктов с оди-
наковыми или аналогичными наименованиями производства других компаний. Наиме-
нование производителя Аquamarine Chemicals Ltd должно быть в обязательном поряд-
ке указано на этикетке на продукт и в Паспорте безопасности вещества.
Моющие средства Aquamarine; 
Aquawash
Rust Remover
Quickbreak 
ACC Plus
Germex
Sediment Remover
Oil Spill Dispersant Concentrate 
OSD Ready to use
HD Cement Descaler
Aquamarine Multi Surface Cleaner 
Natural Zest
H.D. Foodsafe Foam Cleaner 
Descaling Liquid
Descaling Powder


