ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ПРОКЛИН

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

ПРОКЛИН (PROCLEAN) УНИВЕРСАЛ
НЕЙТРАЛЬНОЕ КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОЙ УБОРКИ
НАЗНАЧЕНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Средство предназначено для регулярной и генеральной уборки
загрязненных поверхностей (металл, стекло, керамика,
пластик, линолеум, мрамор и т.п.).
- Идеально подходит для экономичной уборки
- Эффективен для поддерживающей уборки ручным способом, а так же для пенной мойки
- Обладает антимикробным эффектом
- Не повреждает поверхности, не требует промывания

Осторожно! Беречь от детей! Применять строго по назначению указанными способами. При работе использовать резиновые перчатки и спецодежду. Избегать проглатывания и
попадания в глаза. При попадании в глаза промыть водой,
при необходимости обратиться к врачу.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Торговые и деловые центры, медицинские, образовательные,
научные, финансовые, спортивно-оздоровительные, культурно-досуговые и иные учреждения, предприятия общественного
питания, предприятия индустрии красоты, гостиницы и вокзалы,
все виды транспорта, в быту.
СВОЙСТВА
Жидкий нейтральный пенный концентрат против лёгких пищевых
и улично-бытовых загрязнений на камне, керамике, пластиках,
алюминии и цветных металлах, линолиуме, а также деревянных,
стеклянных, окрашенных водостойкой краской и др. поверхностях. Эффективен для пенной мойки. Биоразлагаемый. Пожарои взрывобезопасный. Замерзает, после размораживания свойства сохраняются.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА
Состав: вода, ПАВы, антимикробный компонент, комплексообразователи, консервант, отдушка.
рН 8,0±1,0 (1% раствор, 20 °С, дистиллированная вода)
Плотность: 1,01 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 использованием рекомендуется перемешать.
Срок годности: 3 года.
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Приготовить раствор. Температурный режим мойки 5-60°С.
Использовать вручную, с пенообразующим оборудованием,
замачиванием или распылением.
Рекомендуемые концентрации:
- 0,1 - 0,5% - раствор для ежедневной мойки полов и стен,
возможно применение без ополаскивания;
- 0,5 - 1,5% - сильные загрязнения, время воздействия 5-10
минут увеличивает эффективность отделения грязи,
обязательно смыть водой.
- 0,1 - 0,2% - мытье зеркал, стеклянных поверхностей;
Примечание: оптимальную концентрацию определять по виду и
степени загрязнения, жёсткости и температуре воды, типу
поверхности и др. условиям мойки.
Изготовитель
ООО «Сателлит»
Россия, 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Декабристов, 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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