МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПОЛОМОЕЧНЫХ АВТОМАТОВ
Средство для ежедневной чистки

BUZ® MATCH TRENDY T 265

Нейтральное моющее средство для поломоечных автоматов

Область применения

Преимущества/характеристики продукта

■ Для напольных покрытий в спортивных, тренажерных и многоцелевых
залах

■ Прекрасно подходит для использования в автоматических уборочных
машинах

■ Любые водостойкие напольные покрытия, не требующие ухода,
например покрытый лаком паркет, эластичные напольные покрытия,
натуральный и искусственный камень, керамика и керамогранит

■ Высыхает без разводов и очень быстро
■ Проверено на соответствие стандарту FMPA DIN 18032/2 для
спортивных напольных покрытий
■ Противоскользящий эффект
■ Свежий модный аромат
■ Без образования налета
■ Универсально в применении

Технические характеристики
Значение pH

7,5

Цвет продукта

зеленый

Упаковка*

10 л Канистра
750 л IBC-контейнер

* Примечание: Обратите внимание, что доступность продукта в разных странах может быть
ограниченной. Уточните у консультанта.
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Применение и дозировка
Ежедневная очистка:
100 мл / 10 л воды

Автоматизированная очистка:
100 мл / 10 л воды

Указание
Всегда используйте холодную воду.
При использовании в автоматических устройствах необходимо регулярно
очищать и промывать резервуары.

Дополнительные продукты
Buz® Wipe G 270 - Чистящее средство, придающее блеск
Corridor® PUR Clean S 766 - Средство для ежедневной очистки пола с
полиуретановым покрытием
Polybuz® Trendy T 201 - Чистящее средство, придающее блеск, на
спиртовой основе

Указание на опасность
H319

Вызывает серьёзное раздражение глаз.

Дальнейшие инструкции по технике безопасности можно найти в паспорте
безопасности для Buz® Match Trendy T 265 по адресу www.buzil.com.
Код GISBAU: GU 70
Артикульный номер*:
T265-0010R1
T265-0750R1

* 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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