
Эмульсат

Для самых трудных случаев

Удаление смол, масел, гудрона 
и других сильных загрязнений

Рабочий раствор
пожаробезопасен,

не имеет резкого запаха

Низкая стоимость
готового раствора

Эффективнее обычных
растворителей



Концентрированное 
средство на основе 
ПАВ, циклопарафи- 
нового углеводорода  и 
эфира    
пропиленгликоля

БЕЗОПАСНО
Для большинства поверхностей и материалов.

УДОБНО В ПРИМЕНЕНИИ
Эмульсия «прилипает» к вертикальным поверхностям, 
увеличивая время контакта с загрязнением.

ТЕХНОЛОГИЧНО
Раствор меняет цвет от белого до коричневого
в процессе растворения загрязнения. 

   Работает в воде любой жёсткости.

   Необходимость механического воздействия сведена 
к минимуму.

   Обеспечивает очистку труднодоступных мест.

Широкий спектр      
применения

Применяется для общей и генеральной уборки 
производственных поверхностей, промышленных 
сооружений, предприятий автосервисов, мойки
транспортных средств, железнодорожных вагонов
и локомотивов, в службах метрополитена.

Упаковка Канистра 5 л

www.chemiline.ru
8-800-200-78-89

Эмульсат
Концентрированное средство

для удаления смол, гудрона, масел
и других сильных загрязнений



   Не нагревать концентрат!

   При работе использовать средства защиты кожи.

www.chemiline.ru
8-800-200-78-89

Эмульсат
Концентрированное средство

для удаления смол, гудрона, масел
и других сильных загрязнений

Способ применения Узнайте больше о применении средства у Вашего 
персонального менеджера

К 1 части ЭМУЛЬСАТА добавить 4 части холодной 
воды, тщательно взболтать до получения однородной 
эмульсии.

Нанести на очищаемую поверхность протирочным 
материалом, щеткой или с помощью распылителя.

Оставить на 5 - 30 мин.
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Смыть остатки эмульсии теплой водой или протереть 
насухо ветошью.4

5 - 30 мин

Для сильных загрязнений может потребоваться
механическое воздействие.5



Надежные решения,
упрощающие

эксплуатацию

Обслуживание оборудования и механизмов

www.chemiline.ru
www.кемилайн.рф

Тел.: 8-800-200-78-89
(бесплатно из любого региона РФ)      

Подробная информация об ассортименте средств КЕМИЛАЙН® для эффективной
эксплуатации зданий и оборудования - у Вашего персонального менеджера и на нашем сайте

Название
средства Объект применения

МКТ-80

Материалы,
поверхности

Способ
применения Что делает/Назначение

МЕТАСИЛ

НОРТЕС Т-501

К-05

НОРТЕС Т-102
(КЕМАКС СП)

МЕТАФОМ

ПЕРСЕЙ

ЭМУЛЬСАТ

К-02

Е-19

К-01

М140

К-08

ГИДРОФОБ

СМ-37

СМ-22

Оборудование:
станки,шкафы,
столы, узлы,
детали

Черные и цветные
металлы

Пенное средство для вертикаль-
ных поверхностей. Обязательно
смывать.

Низкопенное средство для при-
менения в мойках и методом
замачивания и распыления.

Вручную и в ультразвуковых
ваннах.

На вертикальных поверхностях.

Вручную и методом замачива-
ния.

Отмывает масло-жировые
загрязнения общего характера.

Отмывает масла, смазки, масло-
жировые загрязнения общего
характера.

Отмывает гудрон, смолы, вязкие
смазки, парафины, отработанное
масло, мазут, масляные нагары.

Отмывает смазки, консервирую-
щие пленки, масла,  масляные
нагары.

Технологическое /
чувствительное
оборудование
(прессформы)

Черные и цветные
металлы

Распыление. 

Распыление. Протереть после
выдержки.

Отмывает масло-жировые загряз-
нения общего характера, легкие
смазки, масла, обезжиривание. 
Отмывает  ржавчину, следы побе-
жалости, смазки, масла, воски,
смолы, остатки расплавленного
пластика.

Детали, крепеж Распыление. 
Расклинивает. 

Расклинивает и смызывает.

Электрооборудование
Любые

Распыление. Продуть после
выдержки.

Распыление. 

Распыление. Металлические 

Вытесняет влагу. 

Смазывает, облегчает отделение
деталей.

Смазывает, снижает трение,
защищает от пыли и влаги

ОКСИКЛИН Чугун, углеродистая
сталь, сплавы
черных металлов

Элементы и детали 
промышленного
оборудования

Замачивание Удаляет налет и ржавчину

Пресс-формы, резино-техни-
ческие изделия, малонагру-
женные узлы и механизмы

Цепи, тросы

Оборудование 
пищевой
промышленности

Следы клеевой 
основы на любых 
поверхностях

любые

металлические, 
керамические, 
пластиковые

нержавеющая 
сталь, черные 
металлы

Вручную/ распыление. 
Обязательно смывать.

Распыление 

Высокопенное. Применяется 
вручную / через пенный 
генератор.

Отмывает свежие жировые 
загрязнения

Удаляет следы клеевой 
основы

Отмывает нагары и жировые 
загрязнения, в т.ч.,
застарелые

Низкопенное средство для 
применения в мойках, методом 
замачивания  и распыления. 
Обязательно смывать.


