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ИНСТРУКЦИЯ по применению  
технического моющего средства "ВЕРТОЛИН-74" 

Техническая документация 

1. Технические условия ТУ 2499-010-22288198-2003 г. Зарегистрированы Белгородским 
ЦСМиС за № 041/004214 от 14.04.2004 г. 

2. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 31.Б0.45.249.Т.000717.03.04 и № 
31.БО.45.249.П.000469.03.04 от 22.03.2004 г. 

3. Свидетельство на товарный знак № 255789 от 19.09.2003 г. 

Техническое моющее средство «Вертолин-74» производится ООО «АКОСИНТЕЗ» по ТУ 2499-
021-22288198-2003 и предназначено для межоперационной промывки и расконсервации 
авиадеталей, топливной аппаратуры, приборов, сборочных единиц и механизмов, 
изготовленных из цветных и черных металлов. 
Представляет собой текучую жидкость светло-коричневого цвета, состоящую из смеси 

поверхностно-активных веществ и активных компонентов. Средство хорошо растворимо в 
воде. Не горит. Не содержит токсичных материалов. Раствор средства «Вертолин-74» 
биоразлагаем. 
Выпускается двух марок: А - с добавлением трибутилфосфата для мытья деталей, 
поверхность которых имеет трудноудаляемые маслообразные загрязнения или смазочные 
материалы типа ЦИАТИМ; Б - без добавления трибутилфосфата для промывки остальных 
деталей и узлов. 

Правила применения. 

Применяется в виде водных растворов концентрацией 50-80 г/л в моечных машинах 
различных конструкций, в том числе ультразвуковых, кроме устройств для барботирования. 
Температура рабочего раствора 50 - 80 °С. 

Для очистки крупногабаритных узлов используются щетки, кисти или квачи. Рабочий раствор 
нанести на поверхности и дать время для впитывания. После удаления загрязнений отмытые 
поверхности ополаскиваются чистой водой. 
При ополаскивании, для межоперационной защиты деталей от коррозии применяется 0,5 %-
ный водный раствор средства.  

Меры предосторожности. 

Избегать попадания препарата на слизистую оболочку глаз и кожный покров. 
Не допускать попадания в желудок. 
При попадания продукта на кожу, необходимо тщательно смыть его тёплой водой с мылом. 

При попадании в глаза — обильно промыть водой и обратится к окулисту. В случае 
попадания в желудок - поместить пострадавшего в проветриваемое помещение, многократно 
промыть желудок тёплой водой с содой, дать обильное питьё и обратится к врачу терапевту.  

Условия транспортировки и хранения. 

Средство транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки 
грузов, действующими на данном виде транспорта. Упаковывают в тару объёмом от 5 до 200 
л. 

Срок хранения - 1 год. Препарат хранят в исправной таре. Возможность попадания 
атмосферных осадков и пыли исключается. Хранение при низкой температуре (ниже минус 20 
°C) и последующее размораживание не влияет на свойства продукта при условии, что он 
будет тщательно перемешан перед изъятием из тары для применения. 

 


