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Моющее средство Эльмус-М

Средство по уходу за оборудованием

Описание технического моющего средства.
Техническое моющие средство «ЭЛЬМУС-М» используется для 

комплексного решения вопросов по очистке металлических (в т.ч. 
цветных), пластиковых, а также лакокрасочных покрытий от мине-
ральных масел, смазочно-охлаждающих жидкостей, мазута, битума, 
нагаров, копоти, атмосферных загрязнений, окалины, ржавчины. 
Применяется также для обезжиривания деталей перед покраской и в 
различных подготовительных процессах. Промышленный клининг: 
полов, оборудования и станков.

Характеристика технического моющего средства:
Высококонцентрированное моющее средство, представляющее 

собой оптимизированную смесь моноизобутилового эфира этилен-
гликоля, комплексонов и специальных добавок стабилизированных поверхностно активными веществами, 
водорастворимо. По внешнему виду представляет собой жидкость прозрачного цвета, со слабым не резким 
запахом. Средство в химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, не разлагается с выделением 
вредных веществ. Не вызывает коррозионных реакций на обрабатываемых поверхностях. «Эльмус марки 
М» не требует нагрева при использовании и может эффективно работать при отрицательных температурах.
Средство пожара-взрыво безопасно, биоразлогаемо.

Рекомендации по применению:
Состав применяют механизированным (аппараты высокого давления, мойка замкнутых систем) или 

ручным способом с помощью аэрозольного распыла, щеток, губок или ветоши.

При сильных и устойчивых загрязнениях, допускается увеличение концентрации рабочего раствора или 
времени экспозиции.
При механизированном (циркуляционном) способе применения, рекомендуется приготовить рабочий 

раствор и подавать его на всю омываемую поверхность в течение всего времени экспозиции, после чего 
смыть чистой водой.
При ручном способе применения, рекомендуется приготовить рабочий раствор и равномерно наносить по 

всей поверхности с помощью аэрозольного распыла, щеток, губок или ветоши. Смывание состава после 
нанесения и высыхания не обязательно.
Гарантийный срок хранения с даты изготовления 12 месяцев.
Средство хранить в герметично закрытой таре в крытых помещениях при температурах +0 +30º С.

Меры защиты при работе:
Не допускать попадания средства в глаза. В случае попадания – промыть водой. Руководствоваться дей-

ствующими на предприятии инструкциями по проведению работ и охране труда.

Утилизация рабочего раствора:
Утилизация отработанного раствора «Эльмус» марка М» производится путем слива в промышленную 

канализацию, предварительно очищается от нефтепродуктов и разбавляется водой до ПДК.

Условия применения
Концентрация, % об.
Температура, ºС
Время экспозиции, мин.

Механизированный способ
3 – 30
3 – 60
1 – 5

Ручной способ
10 – 50
3 – 40
1 – 5


