
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ КИСЛОТНОЕ СРЕДСТВО ПРОТИВ НАКИПИ

Средство для удаления окаменевшей накипи и ржавчины в 
чайниках, кофеварках, душевых кабинах, ваннах, раковинах, 
унитазах, со стеклянных, кафеля, зеркал и других поверхностей. 

Удаляет налет солей жесткости воды
Подходит для мойки кухонного оборудования и бойлеров
Легко очищает поверхность от следов цемента, бетона и 
прочих сильных загрязнений
Применимо для профилактики и устранения минеральных 
засоров в трубах.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

НАЗНАЧЕНИЕ

Организации общественного питания, пищевые и иные произ-
водства, торговые и деловые центры, медицинские, детские 
дошкольные и школьные, спортивно-оздоровительные, культур-
но-досуговые и иные учреждения, предприятия индустрии 
красоты, гостиницы и вокзалы, все виды транспорта, в быту.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Приготовить раствор и проверить стойкость поверхности на 
незаметном участке! Температурный режим мойки 20-95°С. 
Использовать замачиванием, вручную и циркуляцией.

1. Для чайников и бойлеров: заполнить водой выше уровня 
накипи, добавить препарат из расчёта 1:10 (10%-раствор), 
через 15-20 мин слить и промыть чистой водой, либо (при 
необходимости) вскипятить, а затем слить и промыть водой.
2. Для очистки загрязненных поверхностей:  равномерно 
нанести необходимое количество средства на очищаемую 
поверхность и оставить на 3-5 минут, затем протереть губкой 
и смыть горячей водой.

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

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Опасно! Беречь от детей! Применять строго по назначению 
указанными способами. При работе использовать резино-
вые перчатки, защитные очки и спецодежду. Избегать 
проглатывания, попадания на кожу и в глаза. При попадании 
на кожу или в глаза промыть водой, обратиться к врачу. Не 
использовать на алюминии, эмалированных, жестяных и 
оцинкованных поверхностях! Не смешивать с другими 
препаратами!

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА
Состав: вода, кислота, функциональные добавки, краситель.
рН 1,0±0,5 (1% раствор, 20 °С, дистиллированная вода)
Плотность: 1,11 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 щелочных и хлорсо-
держащих препаратов.
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

ГОСТ 32478-2013
СГР № KG.11.01.09.015.E.000176.01.19 от 22.01.2019

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ПРОКЛИН (PROCLEAN) АНТИНАКИПИН

ПРОКЛИН

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

-
-
-

-

СВОЙСТВА
Жидкий сильнокислотный низкопенный концентрат против 
накипи, известкового налёта, ржавчины и др. минеральных 
загрязнений. Биоразлагаемый. Пожаро- и взрывобезопасный. 
Замерзает, после размораживания свойства сохраняются.

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