ПРОТИРОЧНОЕ СРЕДСТВО
Средство для ежедневной чистки

UNIBUZ G 235

Протирочное средство на основе водорастворимых полимеров

Область применения

Преимущества/характеристики продукта

■ Для любых водостойких напольных покрытий, например из ПВХ,
каучука, линолеума, покрытого лаком паркета или пробки, бетонных
плит и природного камня

■ На основе водорастворимых полимеров
■ Универсально в применении
■ Очистка и уход одновременно
■ Быстро высыхает и не оставляет разводов
■ Шелковисто-матовый блеск без наслаивания
■ Проверено на соответствие стандарту FMPA DIN 18032/2 для
спортивных напольных покрытий
■ Подходит для использования в автоматических уборочных машинах
■ Освежающий аромат

Технические характеристики
Значение pH

7

Цвет продукта

зеленый

Упаковка*

1 л Бутылка
10 л Канистра
200 л Бочка
40 мл Рукавная полиэтиленовая пленка

Ингредиенты
согласно INCI

AQUA, DECETH-8, ALCOHOL, ETHOXYDIGLYCOL, SODIUM LAURETH SULFATE,
POLYACRYLATE, POLYCARBOXYLATE,
DIETHYLHEXYL SODIUM SULFOSUCCINATE,
METHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE,
COLORANT, ETHANOLAMINE, DIMETHICONE,
MEK, DIETHYLHEXYL MALEATE, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, BENZYL ALCOHOL,
LINALOOL, HEXYL CINNAMAL, CITRONELLOL,
COUMARIN, CINNAMYL ALCOHOL

* Примечание: Обратите внимание, что доступность продукта в разных странах может быть
ограниченной. Уточните у консультанта.
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ПРОТИРОЧНОЕ СРЕДСТВО
Средство для ежедневной чистки

UNIBUZ G 235

Протирочное средство на основе водорастворимых полимеров
Применение и дозировка
Ежедневная очистка:
50 мл / 10 л воды

Автоматизированная очистка:
50 - 150 мл / 10 л воды

Указание
Всегда используйте холодную воду.
При использовании в автоматических устройствах необходимо регулярно
очищать и промывать резервуары. Изменение цвета или различия в цвете
не влияют на качество продукта.

Дополнительные продукты
Sunglorin G 145 - эмульсия-самоблеск
Roca Dispers R 200 - Полноценный уход за каменными полами
Corridor® Glorin S 734 - Универсальная дисперсия, дающая блеск без
дополнительной обработки
Corridor® Matt S 737 - Матовая дисперсия
Corridor® Black S 739 - Дисперсия черного цвета
Corridor® Jewel S 741 - Высокоэффективная дисперсия

Указание на опасность
без маркировки
Дальнейшие инструкции по технике безопасности можно найти в паспорте
безопасности для Unibuz G 235 по адресу www.buzil.com.
Код GISBAU: GU 40
Артикульный номер*:
G235-0001
G235-0010
G235-0200
G235-K040

* Примечание: Обратите внимание, что доступность продукта в разных странах может быть ограниченной. Уточните у консультанта.
Сведения, которые мы предоставляем о продукте, базируются на нашем опыте и результатах тщательных исследований и соответствуют нашему текущему уровню знаний. Однако мы не можем
отдельно проверять различные условия, связанные с обработкой, объектами и материалами, равно как и влиять на них. В этой связи мы можем давать в информации о продукте только общие
технологические указания. Поэтому качество работы зависит от профессиональной оценки объекта и его обработки пользователем. В случае сомнений пользователь должен проверить совместимость
обрабатываемого материала с продуктом Buzil на неприметном участке поверхности или проконсультироваться со специалистом. Наша ответственность за неполноту или ошибочность сведений,
изложенных в предложенном информационном материале, может наступить только в случае серьезной вины (умысла или грубой небрежности), любые претензии со ссылкой на Закон об ответственности
за качество выпускаемой продукции не принимаются. С момента выпуска данной информации о продукте любая предшествующая информация об этом продукте становится недействительной.
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