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ТРИОКЛИН ПРО 0020 
Средство чистящее  

 
ОПИСАНИЕ СРЕДСТВА: Средство чистящее, представляющее собой водный раствор поверхностно-активных 

веществ, щелочных компонентов и специальных добавок. 

Концентрат для приготовления рабочего раствора 

  

НАЗНАЧЕНИЕ СРЕДСТВА: Средство предназначено для профессионального применения по поверхностям, 

устойчивым к воздействию щелочей: 

➢ для проведения генеральных и ежедневных уборок щелочеустойчивых 

напольных покрытий и других поверхностей от сложных комплексных загрязнений 

нефте-масляного, почвенного происхождения, копоти, сажи, «резиновых следов», 

клейковины от «скотча», смывает большинство перманентных маркеров; 

➢ для очистки проливов и загрязнений ГСМ (от мазута до дизельного топлива) 

➢ для ликвидации последствий пожара (въевшаяся копоть и сажа); 

➢ для поддержания чистоты полимерных полов на 2-х компонентной основе и 

других эластичных покрытий; 

➢ для удаления старых защитных покрытий и акриловых, акрил-уретановых на 

водной основе, стироловых, сополимерных напольных защитных покрытий и 

лаков с глубокой очисткой поверхности; 

➢ для применения на предприятиях пищевой промышленности, очистки 

оборудования, конвейеров, разделочных столов, тары и других поверхностей; 

➢ подходит для применения в поломоечных машинах и для ручной мойки 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДСТВА:  

  

Внешний вид: Однородная слабоокрашенная жидкость. Цвет - светло-оранжевый. Допускается 

выпадение незначительного осадка 

  

Состав: ПАВ неионогенного и амфотерного типа, щелочные компоненты, краситель, 

специальные добавки, вода 

  

рН: 12,0 – 12,5 

  

Моющая способность, %, не менее 80 

  

Рекомендуемые пропорции 

разбавления средства водой для 

приготовления рабочего раствора 

В зависимости от степени загрязнения поверхностей: 

- для ежедневной уборки в соотношении от 1 : 200 до 1 : 100;  

- для генеральной уборки от 1 : 50 до 1 : 10 

 

  

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕГО 

РАСТВОРА: 

- вручную - щетками, тряпками; 

- при помощи вспомогательного оборудования (поломоечные машины, механические 

щетки, распылительное оборудование высокого давления); 

- возможно использование в пеногенераторах. 

Рабочий раствор нанести на обрабатываемую поверхность в рекомендуемом 

количестве  100 мл на 1 кв. м. очищаемой поверхности.  

Время выдержки: от 1 до 5 минут, не доводить до полного высыхания.  

После завершения обработки поверхность обильно промыть водой 
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УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВА: - температура воздуха – не ниже 0 °С; 

- температура поверхности - не ниже 0 °С 

  

УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ: 24 месяца с даты изготовления. 

Рекомендуется хранить в сухих складских вентилируемых помещениях, в закрытой 

заводской упаковке, при температуре не ниже 5°С. Не складировать вблизи 

отопительных приборов и под прямым действием солнечных лучей 

  

ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ 

УПАКОВКА: 

 

Средство герметично упаковывается в полимерную потребительскую тару (0,1-1000) л 

по НД. По согласованию с потребителем допускается применять другие виды тары, в 

том числе импортной, выпущенной в соответствии с действующей НД и 

обеспечивающей полную сохранность упакованного продукта. Степень заполнения 

тары – 90% (об.) 

  

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ТЕХНИКА 

БЕЗОПАСНОСТИ: 

Средство в химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, не разлагается с 

выделением вредных веществ. Обладает выраженным раздражающим действием при 

контакте с кожей и с конъюнктивой глаза. Средство не обладает кожно-резорбтивным 

и сенсибилизирующим действием. 

Средство - негорючая жидкость. Температура вспышки - не наблюдается, температура 

воспламенения - не наблюдается. 

При работе использовать резиновые перчатки, избегать попадания в глаза и на кожу.  

 

В случае разлива средства его необходимо собрать, а остатки нейтрализовать и смыть 

большим количеством воды в промышленную канализацию или утилизировать 

согласно СанПиН 2.1.7.1322. Специальных методов обезвреживания или уничтожения 

средства не требуется. 

Средство можно отнести к полностью биоразлагаемым составам. 

Утилизация отходов материалов – согласно СанПиН 2.1.7.1322. 

 

Ознакомьтесь с Паспортом безопасности на материал 

 

    


