
 
  

 
 ProMop ®-CLEAN  

Концентрированное моющее средство,  
специально для системы ProMop  
 
Свойства 
ProMop-CLEAN - это концентрированное моющее средство, специально разрабо- 
танное как для стирки, так и для завершающей пропитки текстильных мопов и  
салфеток по системе ProMop-Premium. 
Для основной стирки ProMop-CLEAN применяют в сочетании с ProMop®-WASH-
EXCELLENT и/или ProMop®-OXYDES, а для завершающей пропитки выстиранного 
текстиля после холодного полоскания - в сочетании с дезинфицирующими средствами 
ProMop-DES-K или ProMop-DES-AF-K. Подготовленные таким образом в ProMop- 
Premium системе мопы и салфетки эффективно очищают пол и поверхности при 
одноступенчатой мокрой уборке, не оставляя ни полос, ни разводов. 
 
Состав (в соответствии с 648/2004/EС) 
Неионные ПАВ 5-15%, водорастворимые растворители, диспергаторы,  
оптические осветлители, краситель, ароматизаторы (Amylcinnamal, Coumarin,  
Linalool), консервант (Benzisothiazolone). 
Показатель рН (в концентрате): ок. 9   Показатель рН (в растворе): ок. 7,5 
 
Области применения 
Применяется для основной стирки мопов и салфеток, а также последующей их  
подготовки (пропитки после полоскания) для одноступенчатой мокрой уборки  
водостойких и/или защищённых полов и поверхностей. 
 
Применение 
Подключите канистру с ProMop-CLEAN к соответствующему входу  
стиральной машины. По ходу программы машина сама будет брать  
из неё необходимое количество концентрата.  
 
 
 

шерсть, шёлк, цветное и 
белое бельё, уборочный 

текстиль  

цветное и белое бельё, уборочный 
текстиль 

белое бельё, уборочный 
текстиль, любой 

отбеливаемый текстиль 

Рекомендации по 
дозированию в 
зависимости от 
жёсткости воды : ProMop®-CLEAN ProMop®-WASH-EXCELLENT ProMop®-OXYDES 

мягкая,<1,3 ммоль/л 1,0% - 1,2% 0,3% - 0,5% 0,2% (2 мл / 1л воды) 

средняя,  
1,3 - 2,5 ммоль/л 

1,1% - 1,3% 0,4% - 0,6% 0,2% (2 мл / 1л воды) 

жёсткая,  
2,5 - 3,8 ммоль/л 1,2% - 1,4% 0,5% - 0,7% 0,2% (2 мл / 1л воды) 

очень жёсткая,  
> 3,8 ммоль/л 

1,3% - 1,5% 0,6% - 0,8% 0,2% (2 мл / 1л воды) 

 

Расход на 1 кг текстиля 
Зависит от жёсткости воды и объёма стиральной машины 
 
 

Только для профессионального использования! 

 

Упаковка 
Канистра 10 л Арт. № j 65 01 10 
 

Стирка 
уборочного 
текстиля, 
система 
ProMop®  
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