
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

УНИВЕРСАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО, ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТ

Готовое к применению средство для мойки стен, полов из 
различных материалов, стойких к воздействию щелочей 
(пластик, стекло, керамика, поверхности из нержавеющей стали 
и т.п.), оборудования, в том числе вытяжных зонтов и дымоходов, 
СВЧ-печей, холодильников, столов, подоконников и окон, плинту-
сов, мусоропроводов, раковин, ванн, водостоков и др. оборудо-
вания. Рекомендуется для мойки холодильного и морозильного 
оборудования после размораживания, а также кондиционеров.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

НАЗНАЧЕНИЕ

Организации общественного питания, торговые и деловые 
центры, медицинские, образовательные (включая школьные и 
дошкольные), научные, финансовые, спортивно-оздоровитель-
ные, культурно-досуговые и иные учреждения, предприятия 
промышленности, гостиницы и вокзалы, все виды транспорта, в 
быту.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Для мойки: распылить на поверхность или нанести 
смоченной салфеткой, растереть и вытереть насухо, либо 
смыть (при необходимости) водой.
2. Для профилактики органических засоров в сточных трубах: 
залить в сток ≥100мл, через ≥15мин смыть водой.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Осторожно! Беречь от детей! Применять строго по назначе-
нию указанными способами. При работе использовать рези-
новые перчатки. Избегать вдыхания при распылении, 
проглатывания, попадания на кожу и в глаза. При попадании 
на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости 
обратиться к врачу. Не смешивать с кислотными препарата-
ми!

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить плотно закрытым в заводской упаковке в тёмном 
сухом недоступном детям и животным месте отдельно от 
пищевых продуктов и кормов, а также кислотных препара-
тов.
Срок годности: 3 года.

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

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ПРОКЛИН (PROCLEAN) СУПЕРАКТИВ

ПРОКЛИН

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

СВОЙСТВА
Жидкий щелочной низкопенный готовый к применению препарат 
против жировых, мыльных, улично-бытовых и др. загрязнений, в 
т.ч. косметики, графитового порошка и др. загрязнений на 
кафеле и др. керамике, стёклах, алюминии, цветных и др. метал-
лах, камне, тераццо, асфальте, бетоне, каучуке, ПВХ-линолеуме 
и др. пластиках, деревянных, текстильных, окрашенных и др. 
поверхностях. Удаляет неприятные запахи. Отбеливает пластик. 
Биоразлагаемый. Пожаро- и взрывобезопасный. Замерзает, 
после размораживания свойства сохраняются.

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

2.13.075.Т 0,75 4650061261528 16
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА

Состав: вода, менее 5%: щелочь, растворитель, смесь неионо-
генных ПАВ, фосфонаты.
рН 12,0±1,0 (1% раствор, 20 °С, дистиллированная вода)
Плотность: 1,02 г/см3
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