
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

СРЕДСТВО ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И УСТРАНЕНИЯ ЗАСОРОВ В ТРУБАХ

Средство для устранения засоров в канализационных трубах в 
душевых кабинах, ваннах, раковинах, и других санитарно-техни-
ческих изделиях.

Хлорсодержащее щелочное средство для очистки и дезодо-
рирования стоков
Не содержит фосфатов
Уничтожает патогенные микроорганизмы

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

НАЗНАЧЕНИЕ

Организации общественного питания, торговые и деловые 
центры, медицинские, образовательные, научные, финансовые, 
спортивно-оздоровительные, культурно-досуговые и иные 
учреждения, предприятия промышленности, гостиницы и 
вокзалы, все виды транспорта, в быту.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перекрыть воду! Влить 200 – 250 мл средства в отверстие 
обрабатываемой трубы или прямо в воду, оставить на 5 - 10 
минут. При сильных засорах оставить на более 
продолжительное время. Промыть трубу большим количеством 
горячей воды. При необходимости воспользоваться вантузом. 
Обработку рекомендуется проводить 1 – 2 раза в месяц.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не предназначено для медных и резиновых труб, устранения 
засоров в туалете. Избегать попадания на поверхности с 
золотым или медным покрытием, старые или поврежден-
ные. Опасно - активный хлор! Не использовать вместе с 
другими чистящими средствами. При работе со средством 
необходимо пользоваться резиновыми перчатками. Избе-
гать попадания средства на кожу и в глаза.  При попадании 
на кожу или в глаза промыть водой, обратиться к врачу. Не 
смешивать с кислотными препаратами!

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА
Состав: вода, хлорное соединение, смесь неионогенных ПАВ, 
щёлочь.
рН 10,5±1,0 (1% раствор, 20 °С, дистиллированная вода)
Плотность: 1,10 г/см3

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. Не допускать воздействия прямых солнечных лучей и 
нагрева ≥30°С!
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

ГОСТ 32478-2013
СГР № KG.11.01.09.015.E.000168.01.19 от 22.01.2019

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ПРОКЛИН (PROCLEAN) ЧИСТЫЕ ТРУБЫ

ПРОКЛИН

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

-

-
-

СВОЙСТВА
Готовый к применению хлорсодержащий препарат против 
засоров из бумаги, волос, остатков пищи, мыла, жиров и др. 
органики в металлических и пластиковых трубах. Устраняет 
неприятные запахи. Пожаро- и взрывобезопасный. Замерзает, 
после размораживания свойства сохраняются.

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

2.08.05 0,5 16

2.08.1.У 1 12

2.08.5 5 3


