
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

МОЮЩИЙ КОНЦЕНТРАТ НА ОСНОВЕ ХЛОРА С ОТБЕЛИВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

Щелочное концентрированное моющее средство на основе 
хлора с отбеливающим эффектом. Предназначено для регуляр-
ной и генеральной мойки и отбеливания оборудования, полов, 
стен в помещениях. Рекомендуется для пористой керамической 
плитки и наливных полов.

Легко и быстро удаляет плесень из швов
Идеально для мытья санитарных зон и сантехники
Уничтожает патогенные микроорганизмы
Бережно относится к убираемой поверхности

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

НАЗНАЧЕНИЕ

Торговые и деловые центры, медицинские, образовательные, 
детские школьные и дошкольные, научные, финансовые, 
спортивно-оздоровительные, культурно-досуговые и иные 
учреждения, организации общественного питания, предприятия 
промышленности, гостиницы и вокзалы.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Приготовить раствор. Температурный режим мойки 20-50°С. 
Использовать с поломоечной или роторной машиной, 
распылением или вручную.

Ежедневная уборка:  нанести средство на поверхность, 
выдержать при необходимости 3-5 минут, почистить, 
тщательно смыть.поверхность чистой водой. Минимальная 
концентрация 0,1-0,2%. Возможно применение без 
ополаскивания.
Генеральная уборка, тяжелые загрязнения: нанести раствор 
на обрабатываемую поверхность, дайть подействовать до 5-6 
минут, обработать поверхность щеткой или губкой, промыть 
чистой водой. Минимальная концентрация: 0,5%

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

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Опасно! Применять строго по назначению указанными 
способами. При работе использовать резиновые перчатки, 
защитные очки и спецодежду. Избегать вдыхания паров, 
проглатывания и попадания на кожу и в глаза. При попада-
нии на кожу или в глаза промыть водой, обратиться к врачу. 
Не смешивать с кислотными препаратами! Не применять на 
глазурованной плитке, алюминии и цветных металлах! Не 
допускать попадания концентрата в открытые водоёмы!

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

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.005207.12.18 от 26.12.2018

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ПРОКЛИН (PROCLEAN) ХИПО

ПРОКЛИН

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

-
-
-
-

СВОЙСТВА
Жидкий сильнощелочной низкопенный концентрат против жиро-
вых, улично-бытовых и др. загрязнений на кафеле и др. керамике, 
камне, ПВХ-линолеуме и др. пластиках, иных щелочестойких 
поверхностях. Уничтожает патогенные микроорганизмы, в т.ч. 
плесневые микрогрибы и их споры. Отбеливает пластик и пори-
стую керамическую плитку. Пожаро- и взрывобезопасный. 
Замерзает, после размораживания свойства сохраняются.

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