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Средство очищающее универсальное кислотное «ЭКОЛИР» 

ТУ BY 101189928.018-2010 
 

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Внешний вид Прозрачная слабоокрашенная жидкость. Выпадение 

незначительного осадка или незначительное помутнение 

не являются браковочными факторами. 

Концентрация 

водородных ионов (рН) 

1% раствора 

1,00-3,00 

Плотность, г/см3        

(20 0С) 
1,060-1,250 

Пенообразование Высокое 

Срок годности 3 года от даты изготовления 

Условия хранения Вещество хранится в таре предприятия-изготовителя 

при температуре 0 до +30 0С. 
 

2 СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

- очистка пластинчатых теплообменников 

 

Рекомендуемое разведение концентрата «Эколир» с водой – 1:1 - 1:10. 

Время промывки должно составлять от 3 до 24 часов в зависимости от характера 

и степени загрязнения теплообменника. Рекомендуемая температура промывки 

20 - 600 С. Время промывки может быть увеличено в случае если отложения не 

растворились до конца и концентрация раствора позволяет производить данную 

операцию (pH раствора в пределах 2-4).   При повышении рН раствора свыше 4 

рекомендуется произвести подпитку рабочего раствора концентратом средства 

«Эколир» либо произвести замену моющего раствора. 

Промывка должна осуществляться циркуляцией рабочего раствора в 

противоток рабочему движению теплоносителя. Желательна предварительная 

экспертиза состояния оборудования 

Достоинства: 

- обеспечивает быстрое и полное удаление ржаво-солевых отложений; 

- обеспечивает очистку при низкой температуре рабочего раствора (20–

35°С);   

- не изменяет свойств уплотняющего материала; 

- частично пассивирует поверхность пластин. 



      GDchemix® 
Химические продукты для промышленности 

 Chemical washing industrial product  

CHEMIX

®

Основной отличительной особенностью данного состава от других 

является механизм удаления накипи, который и обеспечивает 

вышеперечисленные достоинства и преимущества. Состав обеспечивает 

первоочередное отслаивание загрязнения с его уже последующим растворением. 

 

- очистка алюминиевых и хромированных изделий 

 

Рекомендуемое разведение концентрата «Эколир» с водой – 1:1 - 1:10. 

Время очистки составляет от 20 минут до 24 часов в зависимости от характера и 

степени загрязнения. Рекомендуемая температура промывки 20 - 600 С. Время 

промывки может быть увеличено в случае если отложения не растворились до 

конца и концентрация раствора позволяет производить данную операцию (pH 

раствора в пределах 2-4). 

 

- очистка от неорганических отложений в смеси с органическими 

(нефтепродуктами, биологическими включениями) 

 

Рекомендуемое разведение концентрата «Эколир» с водой – 1:1 - 1:4. 

Время очистки составляет от 2 до 48 часов в зависимости от характера и степени 

загрязнения. Рекомендуемая температура промывки 20 - 600 С. Время промывки 

может быть увеличено в случае если отложения не растворились до конца и 

концентрация раствора позволяет производить данную операцию (pH раствора в 

пределах 2-4). 
 

3 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

В состав средства «Эколир» входит модифицированная метансульфоновая 

кислота, смесь ПАВ, ингибитор коррозии, комплексообразователь. Присутствие 

кислоты обеспечивает растворение неорганических солей металлов.  

 Входящие в состав ПАВ воздействуют на отложения следующим образом: 

- уменьшают поверхностное натяжение растворов, что необходимо для 

проникновения реагента вглубь загрязнений; 

- обладают ингибирующими свойствами, тем самым усиливают действия 

ингибитора, предотвращая коррозию и растворение металла. 

Комплексообразователь умягчает воду и создает благоприятные условия 

для воздействия на отложения ПАВ, а также удерживает растворившееся 

отложения в моющем растворе и не позволяет их дальнейшему осаждению на 

поверхности металла. 
4  МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

По параметрам острой внутрижелудочной токсичности средство согласно 

классификации ГОСТ 12.1.007 относится к веществам 3-го класса опасности 

(умерено опасные вещества). 

 При попадании концентрата в глаза или на кожу – обильно промыть водой. 

При работе со средством использовать средства защиты 

(кислотоустойчивый костюм, резиновые перчатки, защитные очки). 
  


