
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СТЕКОЛ, ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТ

Готовое к использованию средство для мытья стеклянных, 
зеркальных и других твердых водостойких поверхностей. 

Быстро удаляет маслянистые загрязнения и отпечатки паль-
цев
Не оставляет разводов
Применимо для мойки стёкол автомобиля через бачок стекло-
омывателя

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

Распылить на поверхность или нанести смоченной раствором 
салфеткой, вытереть насухо резиновым сгоном или чистой 
салфеткой.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Осторожно! Беречь от детей! Применять строго по назначе-
нию указанным способом. При работе использовать резино-
вые перчатки. Избегать вдыхания при распылении, прогла-
тывания и попадания на кожу и в глаза. При попадании на 
кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обра-
титься 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 плотно закрытым в заводской упаковке в тёмном 
сухом недоступном детям и животным месте отдельно от 
пищевых продуктов и кормов, а также кислотных препара-
тов.
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.000178.01.19 от 22.01.2019

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ПРОКЛИН (PROCLEAN) ДЛЯ СТЕКОЛ

ПРОКЛИН

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

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

1.11.075.Т 0,75 12

1.11.5 5 3

-

-

-

СВОЙСТВА
Жидкий нейтральный низкопенный готовый к применению 
препарат против улично-бытовых, лёгких жировых и др. загряз-
нений, в т.ч. никотиновых смол и остатков насекомых на стёклах 
и зеркалах, хрустале, оргстекле, поликарбонате и др. пластиках, 
керамике, камне, нержавеющей стали, деревянных и др. поверх-
ностях. Придаёт антистатические свойства. Биоразлагаемый. 
Пожаро- и взрывобезопасный. Замерзает, после разморажива-
ния (не более 3-5 циклов!) возможно изменение цвета и выпаде-
ние осадка, свойства сохраняются.


