
 

Universal  Prof 
Универсальное моющее средство усиленного действия. Концентрат. 
 
Описание: 
Нейтральное моющее низкопенное средство с усиленной формулой.  Хорошо растворяется в воде 
любой жесткости и температуры. Обладает хорошим обезжиривающим действием.  Удаляет 
основные виды загрязнений со всех типов твердых поверхностей. Не оставляет пленок и разводов. Не 
требует смывания. Не закупоривает форсунки в распыляющих системах. Экологически безопасно. 
При размораживании сохраняет моющие свойства. 
 
Назначение: 
Средство для комплексной уборки помещений - мытья полов, стен, лестниц, дверей, корпусной 
мебели, бытовой и офисной техники и т.д.  Применяется для всех видов поверхностей - керамических, 
синтетических (ПВХ, винил), линолеума, ламинированных покрытий, металлических, деревянных, из 
натурального и искусственного камня (мрамора, гранита, терраццо), глазурованных и глянцевых. 
Для мытья ручным и механизированным способом. 
 
Область применения: 
Средство предназначено для мойки полов и стен, столешниц, унитазов, раковин,  дорожек для 
боулинга и др. оборудования в помещениях организаций общественного питания (кафе, баров, 
ресторанов, столовых), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных 
учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, предприятий 
промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта и в быту. 
 
Способ применения:  
1. Для полов и стен: разбавить 1:70-1:130 для ежедневной влажной уборки вручную, 1:10-1:20 для 

генеральной уборки; 0,5-1 л на бак 64 л для уборки поломоечной машиной. 
2. Для мебели и др. деревянных поверхностей: разбавить 1:100-1:120. Протереть поверхность 

смоченной раствором салфеткой. Вытереть насухо. 
3.  Для поверхностей из алюминия и нержавеющей стали: разбавить 1:70-1:80. Протереть 

поверхность смоченной раствором салфеткой. Вытереть насухо. 
4. Для стеклянных и зеркальных поверхностей: разбавить 1:200. Распылить на поверхность, 

вытереть насухо. 
5. Для кожаных и пластиковых поверхностей: разбавить 1:70-1:80. Распылить на поверхность, либо 

протереть смоченной раствором салфеткой (губкой). Вытереть насухо. 
6. Для дорожек боулинга: разбавить 1:10-1:20. 
7. Для пищевого оборудования: разбавить до 1:15. Распылить на поверхность, либо протереть 

смоченной раствором салфеткой (губкой). Тщательно промыть питьевой водой. 
 
Основные характеристики: 
Состав: вода, НПАВ, карбоксидаты, КПАВ, полимерный комплексообразователь, органический 

растворитель 
Значение pH (концентрат): 7,0 
 
Форма выпуска:  1 л, 5 л 
 
Меры предосторожности: 
С растворами: использовать резиновые перчатки. 
С концентратом: использовать резиновые перчатки и спецодежду. 
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу. 
 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. 
При температуре от +1 до +25оС. Беречь от детей. 
Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
 
Prosept-Казахстан (ТОО Хуабанг-Казахстан) (www.prosept.kz) 
mob. +7 705 1808777, +7 707 8677777, +7 701 8261111, 
Prosept-Казахстан. Просто, Быстро, Чисто! 


