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ПАСПОРТ ПРОДУКТА 

 
Низкопенный нейтральный очиститель и обезжириватель «ЭКОЛАН-НП 1». 
 
1. Назначение продукта. 
Средство предназначено для очистки любых поверхностей агрегатов, деталей, узлов, 
механизмов, пластмасс от различных легких эксплуатационных и атмосферных загрязнений: 
пыль, грязь, легкие СОЖ, и т.д. с применением ультразвуковых ванн, струйных и барабанных 
машин.  
Безопасно для алюминия и его сплавов, пластмасс и тканей.  
Не использовать для очистки меди и её сплавов! 
 
2.Общетехнические свойства. 
Средство представляет собой жидкий низкопенный концентрат. Пожаробезопасный. 
Токсичных соединений в воздушной среде и сточных водах не образует. Относится к 4-му 
классу опасности по ГОСТ 12.1.007. 
 

3. Рекомендации по применению. 
При применении в качестве моющего средства: 

 концентрация - 3-10%; 

 способ применения: струйная очистка, УЗВ, деталемоечные машины, погружные 
ванны; 

 время обработки - 5-10 минут; 

 температура - 30-50˚С. 
В каждом конкретном случае концентрация и время обработки в зависимости от степени 
загрязненности поверхности и должна быть подобрана опытным путем. 
После обработки в растворе рекомендуется промыть изделие водой или раствором 
пассиватора КФ-04 или Антэкс-ПС, затем просушить поверхность сжатым воздухом. 
При применении в качестве добавки в ванны химической и электрохимической 
обезжировки: 

 концентрация - 0,15-0,2% (1,5-2,5 г/л); 

 способ применения: струйная очистка, УЗВ, деталемоечные машины, погружные 
ванны; 

 время обработки по основной технологии; 

 температура - не менее 25˚С. 
В качестве добавки в ванны обезжиривания Эколан НП-1 усиливает моющие свойства 
раствора, позволяет снизить концентрации солевых компонентов без снижения 
эффективности процесса. 
 
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 промыть 
водой. При необходимости обратиться к врачу. 
 
5. Условия хранения. 
Хранение средства должно осуществляться вдали от источников тепла и прямых солнечных 
лучей при температуре от + 1 °С до +20 °С в плотно закрытой таре. Беречь от детей! 
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Гарантийный срок хранения: 1 год со дня изготовления. При сохранении показателей 
качества, может быть использован при более длительном сроке хранения. 
Фасовка: тара по 10 кг, 20 кг. 
ТУ 2381-001-66126292-2011 


