
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

СИЛЬНОЩЕЛОЧНОЙ НИЗКОПЕННЫЙ МОЮЩИЙ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ КОНЦЕНТРАТ

Жидкий сильнощелочной низкопенный концентрат против 
белковых, жировых и смешанных пищевых, пигментных загряз-
нений, а также следов плесени на нержавеющей стали, керами-
ческих, пластиковых и др. щелочестойких поверхностях.

Отлично моет благодаря комбинации щелочи и хлора
Подавляет рост и размножение микрофлоры и плесени
Пониженное пенообразование при любой жесткости воды

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

НАЗНАЧЕНИЕ

Для мойки трубопроводов, ёмкостей и резервуаров, систем 
высокотемпературной обработки молока, пастеризаторов, сепа-
раторов и др. оборудования; оборудования для варки и розлива 
пива, розлива др. напитков, для мойки тары и транспортировоч-
ных ящиков; для стирки творожных мешочков; для мойки стен и 
полов на пищевых производствах и в организациях обществен-
ного питания.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Для циркуляционной и CIP-мойки, мойки систем 
высокотемпературной обработки молока, пастеризаторов, 
сепараторов, тары и транспортных ящиков применять 
0,1%-0,25%-раствор, температурный режим мойки 20-50°С.
2. Для мойки стен и оборудования, отбеливания кафельной 
плитки: применять 0,5-1%-раствор, температурный режим 
мойки 20-50°С.

Примечание: после обработки поверхности промывать до 
полного удаления остатков средства. Оптимальную 
концентрацию определять по виду и степени загрязнения, 
жёсткости и температуре воды, типу поверхности и др. условиям 
мойки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Опасно! Применять строго по назначению указанными 
способами. При работе использовать резиновые перчатки, 
спецодежду и защитные очки. Избегать вдыхания паров, 
проглатывания, попадания на кожу и в глаза. При попадании 
на кожу или в глаза промыть водой, обратиться к врачу. Не 
применять на алюминии и цветных металлах! Не смешивать 
с кислотными препаратами! Не допускать попадания 
концентрата в открытые водоёмы!

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА

Состав: вода, хлорное соединение, щёлочь, фосфонат, ПАВ.
рН 12,4–13,2 (1% раствор, 20 °С, дистиллированная вода)
Внешний вид: прозрачная жидкость светло-желтого цвета
Растворимость: при 20°С смешивается с водой в любых соотно-
шениях
Пенообразование: не пенится при температуре более 45°С, 
можно применять в системе СИП
Плотность: 1,25 г/см3

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Плотно закрытым в заводской упаковке в тёмном сухом 
месте отдельно от пищевых продуктов и кормов, а также 
кислотных препаратов. Не допускать воздействия прямых 
солнечных лучей и нагрева ≥30°С!. Пожаро- и взрывобезо-
пасный. Замерзает, после размораживания и перемешива-
ния свойства сохраняются.
Срок годности: 3 года от даты изготовления (при соблюде-
нии условий транспортировки и хранения).

Изготовитель
ООО «Сателлит» 
Россия, 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Декабри-
стов, д.3, стр.1.
Адрес производства
Россия, 142402, Московская область, Ногинский район, 5 км. 
автомобильной дороги Ногинск-Боровково-Стромынь-Крест 
(правая сторона), д.4

ТУ 20.41.32-050-63556997-2018
СГР № KG.11.01.09.015.E.003900.09.18 от 28.09.2018

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ПРОКЛИН (PROCLEAN) АСЕПТ АЛКАСИП

ПРОКЛИН

-

-

-

СОВМЕСТИМОСТЬ С МАТЕРИАЛАМИ

При указанных способах применения средство не действует на:
Металлы : нержавеющая сталь
Пластмассы : щелочестойкая: PTFE, PE, PP, PVDF, PS
Из-за опасности точечной коррозии не рекомендуется
применять при рН ниже 9, а также с экспозицией более 2 часов. 

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул Тара, л. EAN-13 Кол-во в 
упак., шт.

4.04.5 5 3

4.04.10 10 1

4.04.20 20 1


