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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 348 
на гель «Мэлайн» линии «Cleaning» 

MALINE 
СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ АКРИЛОВЫХ ВАНН 

 

Назначение: 

 
Препарат для чистки вручную раковин, унитазов, писсуа-

ров, ванн, а также кранов, вентилей и др. оборудования. 

Рекомендуется для чистки акриловых ванн, новой и доро-

гой сантехники. 
 

Область применения: 
Организации общественного питания, торговые и деловые 

центры, медицинские, образовательные, научные, финан-

совые, спортивно-оздоровительные, культурно-досуговые 

и иные учреждения, предприятия промышленности, гос-

тиницы и вокзалы, в быту. 
 

Свойства: 

 
Гелеобразный кислотный готовый к применению раствор 

против известковых отложений, мыльного камня, потожи-

ровых и др. загрязнений на акриле, нержавеющей стали, 

алюминии и цветных металлах, эмали, керамике, хромиро-

ванных, никелированных и др. поверхностях. Придаѐт 

блеск. Образует защитную плѐнку, замедляющую загряз-

нение. Удаляет неприятные запахи. Не содержит абразива. 

Биоразлагаемый. Пожаро- и взрывобезопасный. Замерза-

ет, после размораживания возможно изменение цвета и 

выпадение осадка, свойства сохраняются. 
 

Способ применения: 

 
Обезжирить (при необходимости) поверхность! Для еже-

дневного ухода: нанести на поверхность, через 2-3мин 

растереть и смыть водой. При необходимости обработку 

повторить. Для интенсивной чистки: нанести, через 15мин 

растереть и смыть водой. 
 

Основные характеристики: 
Состав: ПАВ, кислота, загуститель, краситель, ароматизатор 

и вода. 

Плотность: 1,35 г/см
3
 при 20°С. 

Значение pH: 3,0±0,5 
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Меры предосторожности: 

 
Беречь от детей! Использовать резиновые перчатки. Избе-

гать проглатывания, попадания на кожу и в глаза. При по-

падании на кожу или в глаза промыть водой, при необхо-

димости обратиться к врачу. Не смешивать со щелочными 

и хлорсодержащими средствами! Не использовать на зо-

лоте, серебре и олове! 
 

Хранение: 
Хранить плотно закрытым в заводской упаковке в тѐмном 

сухом недоступном детям и животным месте отдельно от 

пищевых продуктов и кормов. 

Срок годности: 2 года от даты изготовления (при соблюде-

нии условий транспортировки и хранения). 
 

Логистические данные: 

Артикул 
Тара, 

л 
EAN-13 

Кол-во 

в уп., шт 
ITF-14 

348-075 0,75 4640007970492 20 14640007970499 

348-5 5 4640007974544 4 14640007974541 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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


