
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ВОДОСТОЙКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

Концентрированное слабощелочное средство для ежедневной 
уборки ручным и механическим способом. 

Отличная совместимость с большинством покрытий
Может применяться для генеральной уборки 
Подходит для использования в любых поломоечных машинах 
Подходит для всех водостойких поверхностей

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

НАЗНАЧЕНИЕ

Торговые и деловые центры, медицинские, образовательные, 
научные, финансовые, спортивно-оздоровительные, культур-
но-досуговые и иные учреждения, предприятия общественного 
питания, предприятия индустрии красоты, гостиницы и вокзалы, 
все виды транспорта, в быту.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Приготовить раствор. Температурный режим мойки 20-60°С. 
Использовать с поломоечной машиной, распылением или 
вручную. Нанести на поверхность, через 1-3 мин растереть и 
вытереть насухо или смыть (при необходимости) водой. 
Рекомендуемые концентрации:

0,5%-раствор для ежедневной мойки полов и стен;
1%-раствор для ежедневной мойки деревянных 
поверхностей и пластика;
2%-раствор для мойки загрязненных полов, а также 
нержавеющей стали и алюминия;
5%-раствор для особо загрязненных поверхностей и 
генеральной уборки.

Примечание: оптимальную концентрацию определять по виду и 
степени загрязнения, жёсткости и температуре воды, типу 
поверхности и др. условиям мойки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

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

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА
Состав: вода, катионные ПАВ, неионогенный ПАВ, раствори-
тель, соль неорганическая, соль органическая, щелочь.
рН 10-10,5 (1% раствор, 20 °С, дистиллированная вода)
Свойства: Средство не горюче, стабильно в воде и на воздухе.
Плотность: 1,10 г/см3

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в закрытом виде в упаковке производителя при 
температуре не выше 40°С; не допускать хранения под 
открытым солнцем. Хранить в местах, недоступных для 
детей. В случае замораживания средство перед использова-
нием рекомендуется перемешать.
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
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ПРОКЛИН (PROCLEAN) ОЛДЭЙ

ПРОКЛИН

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

1.08.1 1 12

1.08.5 5 3

1.08.10 10 1


