
ЭЛЬМИРА Средство кислотное для 
мойки и очистки сантехнического и 

технологического оборудования 

Назначение: Очистка поверхностей от жировых, белковых и минеральных загрязнений, в т.ч. 
предварительное замачивание и стирка изделий из любых типов тканей, включая чистую 
шерсть. 
 
Область применения: Предприятия, перерабатывающие пищевое сырьё, транспорта, 

общественного питания, торговли, коммунально-бытового обслуживания и в быту. 
 
Состав: Высококонцентрированный водный комплекс поверхностно-активных веществ 
подкисленный пищевой ортофосфорной кислотой, вода деионизированная. 
 
Свойства: * Высокопенное средство. * Инертно к любым конструкционным материалам, 
включая алюминий, оцинкованные поверхности, кожу, натуральные и синтетические ткани. * 
Высокая эмульгирующая способность рабочих растворов средства обеспечивает высокую 
экономичность его использования. * Возможность эмульгировать широкий спектр загрязнений 
позволяет использовать средство: - для мойки любых видов посуды, вспомогательного и 
основного технологического оборудования; - для уборки бытовых и производственных 
помещений; - для пенной очистки напольных и ковровых покрытий, в том числе с 
использованием моющих пылесосов; - для стирки. * Практически полное отсутствие 
отрицательного воздействия на организм персонала при его использовании: - по параметрам 
острой токсичности при введении в желудок, DL50>5000 мг/кг, относится к малоопасным 
продуктам 4 класса опасности; - раздражающее и сенсибилизирующее действие на кожные 
покровы отсутствуют; - слабое раздражающее действие на конъюнктиву глаз; - ингаляционной 
опасности не представляет. 
 
Способы применения: * Ручной способ очистки с использованием ершей, щёток, ветоши и 

т.п.: концентрация рабочего раствора от 0,3 до 5,0%, температура от комнатной до 50ºС, 
расход от 50 до 100 мл рабочего раствора на 1 м2 обрабатываемой поверхности. * 
Механизированный способ очистки с использованием пеногенераторов, моющих пылесосов и 
т.п.: концентрация рабочего раствора от 0,5 до 3,0%, температура от комнатной до 70ºС. 
 
Упаковка: Полиэтиленовые канистры вместимостью 5 кг, упакованные по 4 шт, в гофроящик. 

 
Транспортировка и хранение: Транспортируют любым видом транспорта, без ограничений. 
Хранить в упаковке предприятия-изготовителя в сухих, проветриваемых помещениях при 
положительных температурах, в местах недоступных для детей. При замораживании и 
последующем оттаивании средство не теряет своих потребительских качеств. Гарантийный 
срок хранения – 12 месяцев. 
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