
СРЕДСТВО ДЛЯ ОПОЛАСКИВАНИЯ ПОСУДЫ, ИНВЕНТАРЯ И ИНСТРУМЕНТОВ В АВТОМАТИ-
ЧЕСКИХ МОЕЧНЫХ МАШИНАХ И ОПОЛАСКИВАНИЯ ПАРОКОНВЕКТОМАТОВ

Концентрированное низкопенное кислотное жидкое ополаски-
вающее средство для автоматических посудомоечных машин 
всех типов, машин для мытья инвентаря и инструментов, для 
пароконвектоматов с автоматической системой мойки.
- Эффективно нейтрализует моющие средства
- Предотвращает образование накипи в посудомоечной машине
- Способствует быстрому высыханию посуды, не оставляет 

разводов, придает блеск

НАЗНАЧЕНИЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Объекты торговли, общественного питания, пищеблоки лечеб-
но-профилактических, детских дошкольных и школьных учреж-
дений, предприятия пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности.

СВОЙСТВА

Рабочий раствор ополаскивающего средства подходит для 
водостойких поверхностей: металлических (нерж. сталь, нерж. 
сталь хромированная, цветные металлы, сплавы цветных метал-
лов, чугун); стеклянных бытового назначения; керамических 
(фарфор, фаянс, кафельная плитка, стеклокерамика); полимер-
ных и комбинированных поверхностей.
Не использовать для поверхностей из оцинкованной стали, 
гончарной керамики и других кислотонеустойчивых поверхно-
стей.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Рабочий интервал температур от +55 ºС до +95 ºС.
Приготовление рабочего раствора происходит автоматически. 
Средство дозируется насосом, встроенным или установленным в 
посудомоечную машину или пароконвектомат. Соблюдайте 
указания производителей посудомоечных машин и пароконвек-
томатов. 
При необходимости установить дозирующий насос на посудо-
моечную машину предлагаем обратиться в сервисную службу 
компании «Сателлит». 
Ополаскивание посуды, инвентаря, инструментов, либо поверх-
ностей пароконвектомата происходит автоматически, выбор 
концентрации рабочего раствора зависит от степени жесткости 
воды.
Перед этапом ополаскивания должен идти этап мытья посуды, 
для которого рекомендуем средство для автоматического  мытья 
посуды "Проклин (Proclean) ДПМ". 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в герметично закрытом виде, в упаковке изготовите-
ля, в сухом, недоступном для посторонних и детей месте, 
вдали от пищевых продуктов, солнечных лучей и нагрева-
тельных приборов, при температуре не выше 40°С. Средство 
сохраняет свои свойства после замораживания, последующе-
го оттаивания и перемешивания.
Срок годности: 3 года от даты изготовления (при соблюдении 
условий транспортировки и хранения).

Изготовитель: ООО «Сателлит», Россия, 142400, Московская 
область, г. Ногинск, ул. Декабристов, д.3, стр.1.
Адрес производства: Россия, 142402, Московская область, 
Ногинский район, 5 км автомобильной дороги Ногинск-Боров-
ково-Стромынь-Крест (правая сторона), д.4
Контакты сервисной службы:
Адрес электронной почты: info@proclean.shop
Телефон: 8-800-600-15-94
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ПРОКЛИН (PROCLEAN) ОПМ

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА

Состав: вода, смесь нПАВ более 5, но менее 15%, лимонная кисло-
та менее 5%, аПАВ менее 5%, изопропиловый спирт менее 5%.
рН 3,0 ±0,5  (1% раствор, 20 °С, дистиллированная вода)
Плотность: 1,013 г/см3 ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

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

2.02.5 5 3
2.02.10 10 1

4650061262860
4650061262884

Для мягкой воды

0,2-0,5 мл средства на 1 л раствора 
(0,02-0,05%)

Для воды средней 
жесткости

0,1-0,2 мл средства на 1 л раствора 
(0,01-0,02%)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Осторожно! Горючая жидкость. При попадании на кожу и в 
глаза вызывает раздражение. Может вызывать сонливость и 
головокружение. Содержит кислоту. Не смешивать с другими 
чистящими средствами. Беречь от источников открытого 
огня, нагревания, воспламенения, искр. Использовать 
перчатки, средства защиты глаз. При попадании на кожу и в 
глаза - промыть проточной водой.


