СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ПАРКЕТА / УХОДА ЗА ПАРКЕТОМ
Средство для основной чистки

PARQUET STRIPPER G 400

Средство для основной уборки деревянного пола, содержащее растворитель

Область применения

Преимущества/характеристики продукта

■ Негерметичные деревянные полы и обработанные твердым воском
покрытия, такие как паркет и пробка

■ Глубокая очистка
■ Моментальный эффект
■ Экономичная дозировка
■ Хорошо растворяет твердый воск, масло и жир

Технические характеристики
Значение pH

--

Цвет продукта

бесцветное

Упаковка*

10 л Стальная канистра

* Примечание: Обратите внимание, что доступность продукта в разных странах может быть
ограниченной. Уточните у консультанта.
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Применение и дозировка
В чистом виде
Parquet Stripper G 400 распылить или нанести при
помощи безворсовой тряпки и ненадолго оставить для
воздействия. Не дать средству высохнуть.
Затем выполнить основную чистку с помощью
однодисковой поломоечной машины и подходящего диска.
Убрать растворившиеся загрязнения.

Указание
Используйте только взрывобезопасные машины.
После применения немедленно закрыть упаковку. Обеспечить
достаточную вентиляцию.

Дополнительные продукты
Suwi Glanz G 210 - Протирочное средство на основе водонерастворимых
полимеров и восков
Buz® Soap G 240 - Протирочное средство на основе мыла
Buzilin G 320

Указание на опасность
EUH066
H226
H304
H336
H372
H411

При длительном контакте может привести к сухости кожи и
появлению трещин.
Воспламеняющаяся жидкость и пар.
Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании.
Может вызывать сонливость или головокружение.
Наносит вред органам (центральная нервная система) в
результате длительного или многократного воздействия.
Токсично для водных организмов с долгосрочными
последствиями.

Дальнейшие инструкции по технике безопасности можно найти в паспорте
безопасности для Parquet Stripper G 400 по адресу www.buzil.com.
Код GISBAU: GH 20
Артикульный номер*:
G400-0010

* 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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