
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ МОЙКИ СТЕКОЛ И БЛЕСТЯЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Концентрированное средство для стекол и блестящих поверхно-
стей. 

Легко и без разводов удаляет следы загрязнений со стеклян-
ных, пластиковых и окрашенных поверхностей. 
Экономичен в использовании. 
Подходит для всех водостойких поверхностей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

НАЗНАЧЕНИЕ

Торговые и деловые центры, медицинские, образовательные 
(включая школьные и дошкольные), научные, финансовые, 
спортивно-оздоровительные, культурно-досуговые и иные 
учреждения, предприятия пищевой промышленности и обще-
ственного питания, гостиницы и вокзалы, все виды транспорта, 
в быту.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Приготовить раствор. Температурный режим мойки 5-30°С. 
Распылить на поверхность или нанести смоченной салфеткой, 
вытереть насухо резиновым сгоном или чистой салфеткой. 
Рекомендуемые концентрации:

5% - раствор для ежедневной уборки улично-бытовых 
загрязнений;
20% - раствор  для генеральной уборки и при жировых 
загрязнениях.;

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

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Осторожно! Беречь от детей! Применять строго по назначе-
нию указанными способами. При работе использовать рези-
новые перчатки. Избегать вдыхания при распылении, 
проглатывания и попадания на кожу и в глаза. При попада-
нии на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости 
обратиться к врачу.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА

Состав: Вода, изопропанол, растворитель, неионогенные ПАВ, 
отдушка, консервант, краситель.
рН 6,5 - 8,0 (1% раствор, 20 °С, дистиллированная вода)
Плотность: 0,98 г/см3

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 от даты изготовления (при соблюде-
нии 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
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ПРОКЛИН (PROCLEAN) БЛЕСК

ПРОКЛИН

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

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

1.10.1 1 12

1.10.5 5 3

-

-

-

СВОЙСТВА

Жидкий нейтральный низкопенный концентрат против 
улично-бытовых, лёгких жировых и др. загрязнений, в т.ч. нико-
тиновых смол и остатков насекомых на стёклах и зеркалах, 
хрустале, оргстекле, поликарбонате и др. пластиках, керамике, 
камне, нержавеющей стали, алюминии и цветных металлах, 
полированных деревянных и др. поверхностях. Придаёт антиста-
тические свойства. Биоразлагаемый. Пожаро- и взрывобезопас-
ный. Замерзает, после размораживания (не более 3-5 циклов!), 
свойства сохраняются.
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