
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

СИЛЬНОЩЕЛОЧНОЙ ПЕННЫЙ КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ МОЙКИ ТЕРМОКАМЕР

Сильнощелочное средство с обильным пенообразованием для 
пенной мойки коптильных камер, термошкафов, рам, дымогене-
раторов, грилей, фритюрниц, пароконвектоматов, конвейеров.

Отличное удаление пригаров и копоти
Дает стабильную пену
Удаляет тяжелые загрязнения
Подходит для мойки полов и стен в пищевых производствах

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

НАЗНАЧЕНИЕ

Жидкий сильнощелочной пенный концентрат против дымовых 
смол и копоти, пригаров жиров и др. пищевых загрязнений на 
нержавеющей стали, керамике, пластиках и резине. Не содер-
жит фосфатов, агрессивных и токсичных веществ. Легко смыва-
ется. Не оставляет разводов. Не замерзает, но возможно 
загущение, после отогревания и перемешивания свойства 
сохраняются.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Приготовить раствор и проверить стойкость поверхности на 
незаметном участке! Температурный режим мойки 20-95°С. 
Использовать с пенообразующим оборудованием, распылением 
или вручную.

1. Для коптильных и др. термокамер: применять 
3,5-5%-раствор.
2. Для духовок, грилей, пароконвектоматов, жарочных шкафов 
и варочных котлов: при сильных загрязнениях использовать 
концентрат, в др. случаях применять 1,5-2%-раствор.
3. Для фритюрниц: слить масло и закрыть клапан, залить 
водой по уровню наполнения маслом, добавить препарат из 
расчёта 5-10% раствора, включить и кипятить 20мин, 
выключить и дать остыть, слить раствор, растереть жёсткой 
щёткой и смыть водой, дать высохнуть.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Опасно! Применять строго по назначению указанными 
способами. При работе использовать резиновые перчатки, 
защитные очки и спецодежду. Избегать вдыхания при 
распылении, проглатывания, попадания на кожу и в глаза. 
При попадании на кожу и в глаза промыть водой, обратиться 
к врачу. Не смешивать с кислотными препаратами! Не 
использовать на алюминии и цветных металлах!

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА

Состав: щёлочи, вода, ПАВы, соль органическая.
рН 13,0±0,5 (1% раствор, 20 °С, дистиллированная вода)
Внешний вид: вязкая коричневая жидкость
Растворимость: при 20°С смешивается с водой в любых соотно-
шениях
Пенообразование: пенится, не подходит для мойки СИП
Плотность: 1,31 - 1,37 г/см3

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

плотно закрытым в заводской упаковке в тёмном сухом 
месте отдельно от пищевых продуктов и кормов, а также 
кислотных препаратов.
Срок годности: 3 года от даты изготовления (при соблюдении 
условий транспортировки и хранения).

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

ТУ 20.41.32-051-63556997-2018
СГР № BY.70.06.01.015.E.005000.10.18 от 30.10.2018

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ПРОКЛИН (PROCLEAN) ТЕРМО

ПРОКЛИН

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

-

-

-

-

СОВМЕСТИМОСТЬ С МАТЕРИАЛАМИ

При указанных способах применения Проклин Алкасип не 
действует на:
Металлы : нержавеющая сталь
Пластмассы : щелочестойкая пластмасса: PE, PP, PVC
Прочие : керамические поверхности

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

4.07.5 5 3

4.07.10 10 1

4.07.20 20 1

4. Для противней, сковород и кастрюль: добавить в воду из 
расчёта 1,5-2%-раствора, поместить посуду, через 10-30
мин растереть жёсткой щёткой и промыть водой.
5. Для наружной пенной мойки: применять 1,5-2%-раствор.

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


