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ПАСПОРТ ПРОДУКТА 

 
Средство для защиты сварочных горелок и свариваемых изделий от нагаров, шлаков и брызг 
расплавленного металла «ЭКОЛАН СМ». 
 
1. Назначение продукта. 
Средство применяется для защиты зоны сварки металлических изделий от налипания брызг 
расплавленного металла, защиты сварочных горелок, кондукторов, столов и 
приспособлений. 
 
2.Общетехнические свойства. 
Концентрированное жидкое водорастворимое средство отличается высоким защитным 
эффектом свариваемых поверхностей, не снижает прочность сварного шва, и не ухудшает 
адгезию и декоративный вид наносимого лакокрасочного покрытия Применение средства 
сокращает время на проведение сварных работ и снижает их стоимость. 
Состав. 
Представляет собой водный раствор смеси поверхностно-активных веществ и 
пленкообразующих добавок. Плотность 1,01±0,01г/см3. 
 

3. Рекомендации по применению. 
Указания по применению для защиты от брызг металла. 

1. Тщательно перемешать. 
2. Нанести кистью или при помощи распылителя в один слой на основной металл и на 

околошовную зону. Примерная ширина зоны нанесения - 100 мм. 
3. При использовании распылителя допускается развести средство водой 1:1, в этом 

случае нанести 1-2 слоя. 
4. По окончании сварных работ брызги металла, попавшие на обработанные участки, 

легко удаляются металлической щеткой или влажной ветошью. 
5. При необходимости остатки средства убрать влажной ветошью или промывкой 

водой. 
6. Примерный расход при нанесении кистью или распылителем (один слой) – 30-50 

гр/м2.  
Указания по применению для защиты горелок. 

1. Тщательно перемешать и налить в рабочую емкость из металла или полимерных 
материалов.  

2. Снять сопло с горелки.  
3. Очистить от брызг внутреннюю поверхность сопла (специальным приспособлением) и 

наружную поверхность свечи (металлической щеткой). 
4. Собрать горелку. 
5. Нанести слой методом окунания горелки в емкость. 
6. Приступить к выполнению сварочных работ. 
7. Длительность сохранения защитных свойств нанесённого слоя зависит от 

интенсивности ведения сварочных работ, качества свариваемых материалов, 
режимов сварки и других факторов. 

8. Рекомендуется периодический визуальный осмотр горелки на наличие брызг. 
9. Периодичность очистки и обработки определяется сварщиком опытным путем, в 

каждом конкретном случае. 
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4. Меры предосторожности. 
Средство «Эколан СМ» - пожаровзрывобезопасная композиция. По степени воздействия на 
организм человека относится к 4 классу опасности (вещества малоопасные). При 
непродолжительном контакте не вызывает раздражение кожных покровов персонала. При 
работе персоналу необходимо избегать длительного контакта кожных покровов с рабочим 
раствором, не допускать попадания на слизистые оболочки. При нанесении на поверхности 
путем распыления, рекомендуется применять средства индивидуальной защиты (защитные 
очки). При попадании в глаза и на другие слизистые оболочки - промыть большим 
количеством холодной воды. При необходимости обратиться к врачу. 
 
5. Условия хранения. 
Условия хранения и транспортировки от -40 до +40°С Не подвержено органическому 
разложению при хранении в производственных условиях. Средство замерзает, после 
размораживания и тщательного перемешивания сохраняет свои свойства.  
Гарантийный срок хранения: 1 год со дня изготовления.  
Фасовка: тара по 10 кг. 
ТУ 2384-007-66126292-2012 


