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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 040 
на жидкий препарат «Паркетан» линии «Cleaning» 

PARKETAN 
МОЮЩИЙ КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ПАРКЕТА 

 

Назначение: 

 
Препарат для мойки вручную полов из паркетной и мас-

сивной доски в помещениях. 
 

Область применения: 
Торговые и деловые центры, медицинские, образователь-

ные, научные, финансовые, спортивно-оздоровительные и 

культурно-досуговые учреждения, организации обще-

ственного питания, предприятия промышленности, гости-

ницы и вокзалы, в быту. 
 

Свойства: 

 
Гелеобразный сильнощелочной пенный концентрат про-

тив улично-бытовых и жировых загрязнений на паркете, 

ламинате, массивной доске, ПВХ-линолеуме и др. поверх-

ностях. Смягчает воду. Нейтрализует избыток солей железа 

в воде. Придаѐт блеск. Биоразлагаемый. Пожаро- и взры-

вобезопасный. Замерзает, после размораживания воз-

можно изменение цвета и помутнение, свойства сохраня-

ются. 
 

Способ применения: 

 
Нанести на поверхность, через 3-5мин смыть водой и вы-

тереть насухо. Максимальное разбавление из расчѐта: 

- 1:80 (12,5мл+987,5мл воды=1л 1,25%-раствора) для еже-

дневной уборки; 

- 1:40 (25мл+975мл воды=1л 2,5%-раствора) для генераль-

ной уборки. 
Примечание: оптимальную концентрацию определять по виду и 

степени загрязнений, типу поверхности и условиям мойки. 
 

Основные характеристики: 
Состав: ПАВ, щелочные и специальные добавки, комплек-

соны, краситель, ароматизатор и вода. 

Плотность: 1,20 г/см
3
 при 20°С. 

Значение pH 1%-раствора: 12,5±0,5 
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Меры предосторожности: 

 
Беречь от детей! Использовать резиновые перчатки, спец-

одежду и защитные очки. Избегать проглатывания, попа-

дания на кожу и в глаза. При попадании на кожу или в 

глаза промыть водой, обратиться к врачу. Не смешивать с 

кислотными средствами! 
 

Хранение: 
Хранить плотно закрытым в заводской упаковке в тѐмном 

сухом недоступном детям и животным месте отдельно от 

пищевых продуктов и кормов. 

Срок годности: 5 лет от даты изготовления (при соблюде-

нии условий транспортировки и хранения). 
 

Логистические данные: 

Артикул 
Тара, 

л 
EAN-13 

Кол-во 

в уп., шт 
ITF-14 

040-05 0,5 4640007971161 20 14640007971168 

040-5 5 4640007973882 4 14640007973889 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «ПРО-БРАЙТ» 

196084, Россия, Санкт-Петербург, 

ул. Заставская, д.31/2 

Тел.: (812) 448-77-34 (-35, -36, -38) 

post@pro-brite.com 

www.pro-brite.com 

vk.com/probrite 


