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ПАСПОРТ ПРОДУКТА 

 
Универсальное пенное моющее средство «ЭКОЛАН-1». 
 
1. Назначение продукта. 
Средство предназначено для мойки любых поверхностей агрегатов, деталей, узлов, 
механизмов. Средство применимо для сталей всех видов, цветных металлов, пластмасс и 
тканей. Удаляет легкие СОЖи, копоть и сажу, пыль, грязь, атмосферные загрязнения. 
 
2.Общетехнические свойства. 
Средство представляет собой жидкую композицию на основе комплекса поверхностно-
активных веществ, комплексообразователей, ингибиторов коррозии и умягчителей. 
Содержит биоразлагаемые ПАВ. Пожаровзрывобезопасно. Имеет слабощелочную реакцию. 
Токсичных соединений в воздушной среде и сточных водах не образует. Относится к 4-му 
классу (минимальный) опасности. Рабочие растворы при заданных концентрациях не 
требуют утилизации. 
 
3. Преимущества. 

1. Не агрессивно к металлическим поверхностям, цветным металлам, резине, 
пластикам, тканям. 

2. Не требует высокотемпературных режимов обработки, оптимальная температура 
рабочего раствора 40-55ºС. 

3. В состав входят ингибиторы, препятствующие появлению вторичной коррозии на 
поверхности металлов (при отсутствии водной промывки после очистки). 

4. Не требует утилизации: рабочие растворы могут сливаться в канализацию. 
 

4. Рекомендации по применению. 
Рабочий раствор - 1-10 % (10-100 г/л). 
Температура - 18-60˚С. 
Время выдержки - 10-30 минут. 
рН вновь составленного 10% раствора - не менее 7,5. 
При мойке с использованием автоматических моечных машин руководствоваться 
инструкцией по эксплуатации для конкретной моечной установки. 
Для межоперационного хранения деталей или сборочных единиц после водной промывки 
требуется дополнительная пассивация и сушка. 
Промывка поверхности перед нанесением ЛКП не требуется, если концентрации рабочего 
раствора не превышала 3%. 
 
5. Меры предосторожности. 
При работе со средством использовать резиновые перчатки для защиты рук, очки для 
защиты глаз, спецодежду. При попадании на кожу или слизистую оболочку глаз обильно 
промыть водой. При необходимости обратиться к врачу. 
 
6. Условия хранения. 
Хранить в плотно закрытой таре при температуре выше от 1 до 40º С. Беречь от детей! 
Гарантийный срок хранения: 1 год со дня изготовления. При сохранении показателей 
качества, средство может быть использовано при более длительном сроке хранения. 
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Фасовка: тара 1 кг, 5 кг, 10 кг, 20 кг. Мелкая тара упаковывается в короба. 
ТУ 2381- 001- 66126292 - 2011 


