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ПАСПОРТ ПРОДУКТА 

 
Универсальное щелочное средство для удаления тяжелых масляно-жировых отложений 
«ЭКОЛАН БКМ». 
1. Назначение продукта. 
Щелочное пенное средство предназначено для удаления атмосферных загрязнений, 
консервационных смазок, СОЖ, копоти и сажи, пыли, грязи, остатков тормозных колодок, 
эксплуатационных загрязнений с поверхности агрегатов, деталей, узлов, механизмов. 
Очищает автомобильные двигатели (ДВС) и двигатели дизелей. Очищает полы от ГСМ, 
масляных отложений. 
Применимо для очистки резервуаров и цистерн товарной нефти. 
Не применимо для цветных металлов. 
Перед применением рекомендуется апробация средства на небольшом участке 
обрабатываемой поверхности с целью определения воздействия на ЛКП. 
 
2.Общетехнические свойства. 
Средство представляет собой жидкую композицию на основе комплекса поверхностно-
активных веществ, комплексообразователей, ингибиторов коррозии и умягчителей. 
Содержит щелочь. Биологически разлагается. Рабочие растворы относятся к 4-му классу 
(минимальный) опасности. Рабочие растворы утилизируют в соответствии с местным 
законодательством. 
Плотность - 1,0-1,2 г/см3. 
рН 1% раствора - 12±0,5. 
После размораживания сохраняет свои свойства. 
 

3. Рекомендации по применению. 
Рабочий раствор: 1-10 % (10-100 г/л) – в зависимости от типа загрязнений. 
Температура - 25-45˚С. 
Время выдержки - 1-10 минут. 
рН - не менее 11,5. 
Нанесение при помощи ветоши, губки, щетки, с использованием АВД и автоматических 
моечных машин (в соответствии с инструкцией аппаратов). 
После применения средства необходимо тщательно промыть поверхность водой. Во 
избежание появления вторичной коррозии рекомендуется использовать пассивирующие 
составы. 
 
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 +40ºС. 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: канистры по 5 кг, 12 кг, 25 кг, бидоны по 50 кг. 
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