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ПАСПОРТ ПРОДУКТА 

 
Щелочное пенное средство для комплексной мойки и дезинфекции «ЭКОЛАН FOAM С». 
 
1. Назначение продукта. 
Средство предназначено для комплексной санитарной мойки различных поверхностей 
(керамика, стеклоэмаль, пластик, резина и т.д.). Удаляет загрязнения, в т.ч. застарелые, 
масложирового, белкового, органического происхождения, сажу, пыль, грязь. Уничтожает 
бактерии, плесень, дрожжевые грибки и предотвращает их рост. 
 
2.Общетехнические свойства. 
Концентрированное жидкое щелочное высокопенное средство. В составе имеются 
хлорсодержащие компоненты. Обладает высоким моющим, обезжиривающим и 
бактерицидным действием. Эффективно в воде любой жесткости и температуры.  
Наличие пенных добавок в составе средства позволяет с помощью специального 
оборудования (пеногенератора) создавать стабильную пену, способную долго удерживаться 
на вертикальных поверхностях. Пенная технология обеспечивает качественную очистку и 
дезинфекцию поверхностей даже в труднодоступных местах.  
Не использовать в автоматических поломоечных машинах!  
Средство водорастворимо, в химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, не 
разлагается с выделением вредных веществ, не токсично. Относится к 4 классу опасности 
(вещество малоопасное). Является негорючей жидкостью. Замерзает, после 
размораживания в теплом помещении возможна опалесценция, физико-химические и 
моющие свойства сохраняются.  
рН (1% раствор) = 10 ± 0,5 
 

3. Рекомендации по применению. 
1. В зависимости от степени загрязнения приготовить рабочий раствор 1-5%-ой 
концентрации (10-500 мл средства на 10 л воды, t = 18-40ºС), обильно нанести на 
обрабатываемую поверхность щеткой, губкой, распылением, с использованием аппарата 
высокого давления, пеногенератора (пенная мойка) или обработать изделия методом 
погружения, замачивания.  
2. Выдержать рабочий раствор на обрабатываемой поверхности в течение 1-5 минут и смыть 
водой или убрать остатки средства ветошью, смоченной в воде. 
 
4. Меры предосторожности. 
Во время работы со средством использовать средства для защиты рук, глаз, спецодежду. 
При попадании на кожу или слизистую, обильно промыть водой. При необходимости 
обратиться к врачу. 
 
5. Условия хранения. 
Хранить в плотно закрытой таре при температуре выше от +1 до +25ºС. Беречь от детей! 
Гарантийный срок хранения: 1 год со дня изготовления. При сохранении показателей 
качества может быть использовано при более длительном сроке хранения. 
Фасовка: канистры 5 кг, 10 кг, 20 кг. 


