ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ПРОКЛИН

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

ПРОКЛИН (PROCLEAN) УАЙТ
СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАМАЧИВАНИЯ И ОТБЕЛИВАНИЯ ПОСУДЫ, БЕЛЬЯ, ПОЛОТЕНЕЦ
НАЗНАЧЕНИЕ
Щелочное концентрированное моющее средство на основе
хлора с отбеливающим эффектом. Предназначено для замачивания, мойки и отбеливания посуды, белья, полотенец, кухонных
губок, тряпок с целью удаления следов кофе, чая и других
трудно выводимых загрязнений.
- Отбеливает посуду и утварь
- Удаляет жировые, слизистые загрязнения, следы крахмала
- Уничтожает патогенные микроорганизмы
- Удаляет серый налет на поверхностях
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предприятия общественного питания, пищеблоки лечебно-профилактических, оздоровительных, образовательных (включая
школьные и дошкольные) учреждений, предприятиях пищевой и
перерабатывающей промышленности, в быту.
СВОЙСТВА
Жидкий щелочной концентрат против жировых, слизистых,
пигментированных и др. загрязнений, в т.ч. серого налёта на
керамике, стекле, камне, пластиках и деревянных поверхностях,
текстиле, кухонных принадлежностях и утвари. Уничтожает
патогенные микроорганизмы, в т.ч. плесневые микрогрибы и их
споры. Биоразлагаемый. Пожаро- и взрывобезопасный. Замерзает, после размораживания свойства сохраняются.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА
Состав: вода, хлорное соединение, смесь неионогенных ПАВ,
щёлочь, фосфонаты.
рН 10,5±1,0 (1% раствор, 20 °С, дистиллированная вода)
Плотность: 1,10 г/см3

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Опасно! Беречь от детей! Применять строго по назначению
указанными способами. При работе использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду. Избегать
вдыхания паров и при распылении, проглатывания и попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу или в глаза
промыть водой, обратиться к врачу. Не использовать
концентрат для мойки посуды! Не допускать попадания
концентрата в открытые водоёмы!
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 препаратов. Не допускать воздействия прямых солнечных лучей и
нагрева ≥30°С!
Срок годности: 3 года.
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Приготовить раствор. Температурный режим мойки 20-50°С.
Использовать замачиванием, распылением или вручную.
1. Для посуды: в тёплой (около 40°С) воде приготовить 0,5 - 2%
раствор. Очистите посуду от остатков пищи. Нанесите
раствор или опустите посуду в емкость с приготовленным
раствором. Выдержите посуду в растворе до 10 минут.
Обработайте поверхность щеткой или губкой. Промойте
поверхность чистой водой.
2. Для замачивания и отбеливания кухонных губок, полотенец и
тряпок: в тёплой (около 40°С) воде приготовить 0,2 - 0,5%
раствор, замочить на 40 мин., прополоскать.
3. Для мойки поверхностей: 0,2 - 0,5% раствор нанести на
поверхность, через 5мин растереть щёткой и смыть водой.
Примечание: оптимальную концентрацию определять по виду и
степени загрязнения, жёсткости и температуре воды,
количеству посуды 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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