
Средство чистящее «Проклин (Proclean) антижир экстра» 
 
Назначение: Средство предназначено для удаления особо стойких жировых и белковых 

загрязнений, пригаров, копоти, дымовой смолы с различных поверхностей, стойких к воздействию 
щелочей (пластик, стекло, керамика, поверхности из нержавеющей стали и т.п.), газовых и 
электрических плит, оборудования термической обработки (промышленные печи, духовки, грили, 
фритюрницы, коптильные камеры, термокамеры, котлы для варки), кастрюлей и сковород, для мытья 
калориферов, систем вентиляции  

в гостиницах, бизнес-центрах, вокзалах, аэропортах, предприятиях торговли, общественного 
питания, пищеблоках лечебно-профилактических, детских дошкольных и школьных учреждений, 
объектах пищевой и перерабатывающей промышленности, лечебно-профилактических учреждениях, 
объектах жилищно-коммунального хозяйства и ветнадзора, населением в быту, для мытья сильно 
загрязненных (жиры, масла, остатки нефтепродуктов) поверхностей в цехах. 

Способ применения:  
1. Поверните носик распылителя в положение «брызги». 
2. Нажимая на курок распылителя, нанесите средство на очищаемую поверхность и оставьте на 2-

3 минуты. 
3. Протрите очищаемую поверхность щеткой или губкой, затем смойте средство с очищаемой 

поверхности. При наличии сильных или застарелых загрязнений используйте средство повторно. 
Смывать средство необходимо либо промыванием в течение 2-3 минут проточной водой, либо путём 
протирания влажной тряпкой 2-3 раза, каждый раз споласкивая тряпку под проточной водой в течение 1 
мин. Полноту смыва средства с обработанной поверхности проверять измерением рН, используя 
универсальную индикаторную полоску (требуемый уровень 6-8 ед. рН). При необходимости повторить 
споласкивание. 

4. По окончании использования поверните носик распылителя в положение «STOP». 
Не применять мытья для оборудования из алюминия, цветных металлов и окрашенных 

поверхностей (или проверить стойкость краски в скрытном месте) и изделий с нарушенным тефлоновым 
покрытием. При очистке окрашенных поверхностей, а также поверхностей из неизвестных материалов 
попробуйте средство на незаметном участке. Максимально сократите время контакта средства с этими 
поверхностями. 

Характеристика продукта: 
Состав: вода, щелочь, смесь нПАВ 5-15%, функциональные добавки. 
рН средства 12,0±1,0. 
Средство не горюче, стабильно в воде и на воздухе, биоразлагаемо. 
Меры предосторожности: 
Осторожно - содержит щелочь! 
При работе со средством необходимо пользоваться резиновыми перчатками. 
Перед мойкой плит и электроприборов отключить их от источника тока. 
Не допускать попадания средства в глаза. При попадании средства в глаза необходимо промыть их 

проточной водой. 
Условия хранения: 
Хранить в закрытом виде в упаковке производителя, в местах, недоступных для детей, отдельно от 

пищевых продуктов 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: 
Изготовлено: 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. 
ТУ 2383-011-68847535-2016 
Объем: 500 мл, 750 мл, 1000 мл, 5 л, 10 л 


