
Средство для замачивания и отбеливания белья, полотенец, посуды 
«Проклин (Proclean) Уайт» 

 
Назначение: щелочное концентрированное моющее средство на основе хлора с 

отбеливающим эффектом. Предназначено для замачивания белья, полотенец, кухонных губок, 
тряпок, посуды с целью удаления следов кофе, чая и других трудно выводимых загрязнений на 
объектах общественного питания, предприятиях пищевой и перерабатывающей 
промышленности, пищеблоках детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических 
учреждений. 

Способ применения:  
Замачивание и стирка белья, полотенец: Замачивание перед стиркой (белье с общим 

загрязнением) – 20 мл на 10 л холодной воды, замочить на 10 минут, прополоскать, далее 
стирать в обычном режиме. Отбеливание – 20-30 мл на 10 л теплой воды (40 °С), замочить на 40 
минут, прополоскать, далее стирать в обычном режиме. При особо сильных загрязнениях 
добавить средство в количестве 20 мл дополнительно к стиральному порошку при стирке в 
обычном режиме. Не использовать для шерсти, шелка, деликатных и непрочно окрашенных 
тканей. 

Замачивание и отбеливание кухонных губок и тряпок: 20-30 мл на 10 л теплой воды (40 
°С), замочить на 40 минут, прополоскать. 

Замачивание и отбеливание посуды: Очистите посуду от остатков пищи. Приготовьте 
раствор 5 - 20 мл/1 л теплой воды (до 40 град)  или 0,5 - 2% раствор. Нанесите раствор на 
обрабатываемую поверхность или опустите посуду в емкость с приготовленным раствором. 
Выдержите посуду в растворе до 10 минут. Обработайте поверхность щеткой или губкой. 
Промойте поверхность чистой водой. 

Характеристика продукта: 
Состав: вода, гидроксид натрия, гипохлорит натрия ≥15% ≤30%, смесь неионогенных 

ПАВ <5%, фосфонаты <5%. рН 1 % водного раствора 10,5±1. 
Средство не горюче, стабильно в воде и на воздухе, биоразлагаемо. 
Меры предосторожности: 

 
Осторожно - содержит щелочь! 
Гипохлорит натрия. 
Не смешивать с кислотными средствами. 
При работе со средством необходимо пользоваться резиновыми перчатками. 
При попадании средства в глаза необходимо промыть их проточной водой. 
Хранить в местах, недоступных для детей. 
Условия хранения: 
Хранить в закрытом виде в упаковке производителя при температуре не выше 40°С; не 

допускать хранения под открытым солнцем. В случае замораживания средство перед 
использованием рекомендуется перемешать. 

Срок годности: 3 года. 
Дата изготовления: 
Производитель и уполномоченная организация: ООО «Медицинская дезинфекция», 

107140, Москва, Леснорядский пер., д.10, стр. 2. 
Адрес производства: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.21, пом. № LXXI, 

комнаты №№ 181, 182, 183, Российская Федерация. 
ГОСТ 32478-2013 
Объем:  10 л, 20 л 


