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ПАСПОРТ ПРОДУКТА 

 
Щелочное беспенное средство для внутренней СIР-мойки пищевого оборудования, 
оборотных бутылей из полимерных материалов и кондитерских форм «ЭКОЛАН CIP Б». 
 
1. Назначение продукта. 
Средство предназначено для щелочной мойки оборотных пластиковых бутылей, мойки 
форм отливки конфетных и шоколадных масс, для машинной мойки тары, циркуляционной 
мойки технологического оборудования, трубопроводов, ёмкостей, коммуникаций в 
различных отраслях промышленности. 
 
2.Общетехнические свойства. 
Концентрированное жидкое беспенное средство щелочного характера. Биоразлагаемо, 
взрыво и пожаробезопасно. Хорошо растворимо, работает в воде любой жесткости. 
Обладает высоким моющим и обезжиривающим действием. Удаляет застарелые, прочные 
отложения органического и неорганического характера (денатурированный белок, жиры, 
дрожжи, сахар, шоколад). Не оказывает разрушающего воздействия на резину, силикон, 
различный пластик, в том числе ПЭ - полиэтилен, ПК – поликарбонат, ПЭН - 
полиэтиленнафталат, ПЭТ – полиэтилентерефталат и пр. Средство является негорючей 
жидкостью, в химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, не разлагается с 
выделением вредных веществ. Не замерзает, при низких температурах возможно 
выпадение осадка, моющие свойства сохраняются.  
Состав: оптимизированная смесь смачивающих и комплексообразующих веществ, щелочных 
компонентов и ПАВ, без NaOH.  
Внешний вид: прозрачная слабоокрашенная жидкость (при хранении возможно изменение 
цвета). Допускается легкая опалесценция и незначительный осадок. 
Плотность: около 1,55 г/см куб. при t = 20ºС.  
Значение pH: около 13,0 (1 % раствора в дистиллированной воде). 
 

3. Рекомендации по применению. 
1. Для щелочной мойки пластиковых бутылей используется рабочий раствор средства 0,1-
0,3% концентрации. Температура мойки - 20-60ºС, время обработки устанавливается 
индивидуально для каждой моечной машины и в среднем составляет 20-50 секунд. 
2. Для мойки кондитерских форм используется рабочий раствор 0,3-0,8% концентрации. 
Температура мойки - 30-60ºС, время обработки устанавливается в каждом конкретном 
случае. 
3. Для щелочной мойки оборудования используется рабочий раствор 0,1-2,0% 
концентрации. Температура мойки - 20-60ºС. Время обработки устанавливается 
индивидуально. 
Внимание: после мойки обязательное ополаскивание изделий и поверхностей водой до 
полного отсутствия остаточных количеств моющих растворов. 
 
4. Меры предосторожности. 
При работе с рабочими растворами: соблюдать меры предосторожности принятые при 
работе с химическими веществами, использовать резиновые перчатки, спецодежду. 
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При работе с концентратом: использовать резиновые перчатки и очки, защитную 
спецодежду, при попадании на кожу или слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой, 
обратиться к врачу, не смешивать с кислотными средствами. 
 
5. Условия хранения. 
Хранить в темном прохладном месте при температуре от +1 до +20ºС. Хранить плотно 
закрытым, в местах, недоступных для детей. Не допускать длительного замораживания и 
перегрева. 
Гарантийный срок хранения: 2 года со дня изготовления. 
Фасовка: тара по 1 кг, 7 кг, 15 кг, 30 кг, 60 кг, 330 кг, 1550 кг.  
ТУ 2381- 001- 66126292 – 2011 


