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ПАСПОРТ ПРОДУКТА 
 

Усиленный очиститель сложных загрязнений «ЭКОЛАН-3». 
 
1. Назначение продукта. 
Средство предназначено для очистки любых щелочестойких поверхностей агрегатов, 
деталей, узлов, механизмов, пластмасс от различных эксплуатационных загрязнений 
масляно-жирового и нефтяного характера, ГСМ, консервационных смазок, СОЖ, смазки 
Буксол, смазок на основе битума, мазута, копоти и сажи, пыли, грязи. Применим для 
ультразвуковых ванн. Очищает полы автосервисов и автомастерских от ГСМ, масложировых 
отложений. 
 
2.Общетехнические свойства. 
Средство представляет собой усиленную жидкую композицию на основе поверхностно-
активных веществ, комплексообразователей, щёлочи, ингибиторов коррозии и умягчителей. 
Пожаровзрывобезопасно. Содержит компоненты, обеспечивающие антикоррозионный 
эффект. Токсичных соединений в воздушной среде и сточных водах не образует. Рабочие 
растворы при заданных концентрациях относятся к 4 (минимальному) классу опасности по 
ГОСТ 12.1.007. 
Внимание: Не применять на цветных металлах! Не допускать длительного контакта средства 
с ними. 
3. Рекомендации по применению. 
Концентрат средства разводится с водой, температура водного раствора может 
варьироваться от +15 до +65ºС. В каждом конкретном случае концентрация варьируется в 
зависимости от степени загрязненности поверхности и типа загрязнителя и может быть 
подобрана опытным путем. 
Рекомендуемые концентрации: 3-10%. 
рН рабочего раствора: не менее 12. 
Нанесение: вручную (губкой, ветошью, щеткой), с помощью АВД; применимо методами 
погружения и струйной мойки. 
После применения Эколан-3 требуется произвести тщательную промывку поверхности от 
остатков средства и последующую операцию пассивации во избежание образования 
вторичной коррозии. 
 
4. Меры предосторожности. 
При работе со средством использовать резиновые перчатки для защиты рук, очки для 
защиты глаз, спецодежду. При попадании на кожу или на слизистую оболочку глаз обильно 
промыть водой. При 
необходимости обратиться к врачу. 
 
5. Условия хранения. 
Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +1 до +25º 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. 
Фасовка: тара по 1кг, 5кг, 10кг, 20 кг. 
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