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Карточка средства BUZIL T464: 

используется при различном применении как готовое средство (с обязательной промывкой водой по 

завершении чистки) или как концентрат для разведения (в дозах для еждн.уборки можно не смывать водой) 
 

 

BUCASAN® TRENDY T 464 

 

       
 

        

 

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЕЖЕДНЕВНЫЙ 
ОЧИСТИТЕЛЬ НА ОСНОВЕ АМИДОСУЛЬФОНОВОЙ 
КИСЛОТЫ С ИНТЕНСИВНЫМ ПРИЯТНЫМ АРОМАТОМ 

Рекомендовано для ручной ежедневной и генеральной 
уборки во всех санитарных и влажных зонах:  

на всех поверхностях санузлов, ванных и душевых 
комнатах, за исключением натурального ракушечника и 
мрамора, в гостиницах, офисах, жилых и общественных 
зданиях, помещениях иного любого назначения по 
принципу «одним средством очистить всё или многое».  

Любые поверхности:  хром, нержавеющая сталь, плитка, 
стёкла, эмалированные поверхности, санитарный 
фарфор, акриловые поверхности и проч..  

Уникальный особый эффект очистки и защиты на 
хромированных поверхностях. 

 

УРОВЕНЬ РН:  0,5 
 

ЁМКОСТИ ФАСОВКИ:  Бутылка 1 л;   
                                        Канистры емкостью 5л, 10л, 200л, 950л.   
 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА 

- мощное и быстрое очищающее действие на всех поверхностях санузлов;  

- эффективно удаляет мочевой камень, ржавчину, известь, мыло;  

- создает блеск без разводов за счет водоотталкивающего эффекта; 

- обладает противогрибковым и бактерицидным действием;  

- препятствует скольжению на горизонтальных поверхностях без липкого эффекта;  

- обладает устойчивым свежим ароматом trendy, устраняет неприятные запахи; 

- с применением средства Т464 значительно уменьшается скорость повторного 
загрязнения поверхностей. 

 

ЭКОНОМИЧНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОГО КЛИНИНГА  

Профессиональное средство BUZIL T464 экономично в использовании. Стоимость 
готового раствора для стандартной уборки составляет 7 рублей  за 1 литр, а для 
ежедневной поддерживающей уборки (в т.ч. для протираний) – 2 рубля за 1 литр 
рабочего раствора. Стоимость 1 литра готового раствора Т464 для чистки 
оборудования, сантехники и проч. элементов при помощи распылителя составляет 
менее 40 рублей за 1 литр. 
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ОБРАЗЦЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ (пример из отзыва клинеров) 

 

ДО Т464 (налет, камень, тусклость, 
ощущение изношенности) 

 

ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ Т464 (блеск и 
чистота: раковина, смеситель, 
крепление) 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

После очистки сантехнических 
устройств и оборудования 
большинство поверхностей 
приобретают «вид нового 
предмета» (в случае отсутствия 
царапин и ожогов от ранее 
используемых средств для 
уборки).  

Так, например, обычный, далеко 
не новый дозатор мыла в санузле 
после протирания готовым 
раствором средства  Т464  (без 
усилий и трения) приобрел 
следующий вид (одновременно 
Т464 убрало крупное коричневое 
яркое пятно на плитке в месте 
крепления дозатора к стене): 

 

 

 

 

 
 

 

 

ДОЗИРОВКА: 

Наиболее популярные виды уборки: 
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- ручная ежедневная уборка: 5-10 мл концентрата на 1 литр холодной воды; 

- ручная ген. уборка (сложные элементы, унитазы, застаревший известковый налет): 
при сильных загрязнениях использовать в чистом виде; 

- ручная ген. уборка (раковины, стены, поверхности): 50 мл/ 0,6 л воды. 

 

Иные виды дозировки: 

 

 1:5 до 1:10 с водой    без разведения – 50 мл/10 л воды 
 

     50мл / 600 мл воды       200-1000 мл /10 л воды 

 

 
 

ПРИ УБОРКЕ УНИТАЗОВ, РАКОВИН, ПИССУАРОВ, ДУШЕВЫХ СЛЕДУЕТ 
ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 

- перед проведением уборки раковин, унитазов, писсуаров, душевых обрабатываемую 
поверхность обязательно следует смочить чистой холодной водой, 

- подготавливать рабочий раствор следует при помощи дозирующих систем или 
мерных ёмкостей; рекомендуется придерживаться дозировок, которые указаны в 
инструкции; для приготовления рабочего раствора сначала налить воду в ведро или 
бутылку и только потом добавить необходимое количество концентрированного 
моющего средства, 

- рекомендуется использовать холодную воду, температурой не более 20 градусов, 

- уборку производить, обязательно используя резиновые перчатки; перчатки после 
смены следует обязательно мыть с мылом как снаружи, так и внутри; хранить перчатки 
рекомендуется в вывернутом виде, чтобы внутренняя часть их была чистая и сухая, 

- кислотные средства, в том числе средство Т464, требуют обязательного смывания с 
обрабатываемой поверхности холодной водой, при использовании кислотных средств в 
высоких концентрациях или в чистом виде, после обработки поверхность при 
необходимости можно промыть щёлочными составами для нейтрализации воздействия 
кислот на поверхности, 

- важно не допускать высыхания кислотных средств, в том числе 
высокопроцентных рабочих растворов, на поверхностях,  

- категорически запрещено использовать горячую воду совместно с кислотными 
средствами и смешивать кислотные средства с хлорсодержащими составами. 

 
ПРОВЕДЕНИЕ УБОРКИ РАКОВИН, УНИТАЗОВ, ПИССУАРОВ, ДУШЕВЫХ КАБИН И ИНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ: 

- подготовить рабочий раствор согласно рекомендациям инструкции, 

- смочить обрабатываемую поверхность чистой холодной водой, 
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- нанести на поверхность готовый раствор при помощи губки или бутылки с 
пульверизатором (возможно нанесение концентрированного средства (2-3 мл) на губку 
для вспенивания и обработки вертикальных элементов или застаревших загрязнений),  

- выдержать на поверхности раствор моющего средства 5-10 минут, не допуская 
высыхания, 

- применить механическое воздействие при помощи губки или ёршика, 

- обильно смыть отработанный раствор с поверхности чистой холодной водой. 

 
ВАЖНО:  

- при сильных загрязнениях, например, с обилием известкового налета или мочевого 
камня, использовать более высокие концентрации средства или использовать средство 
в чистом виде (даже на хроме возможно применение концентрированного средства без 
разведения, с обязательной последующей промывкой водой), 

- для удаления запахов из канализации следует залить готовый раствор в водяной 
затвор (сифон) раковины или унитаза, оставить на 2-3 часа; затем промыть проточной 
холодной водой, 

- для дезодорирования воздуха в санузлах рекомендуется добавлять средство в 
чистом виде в небольших количествах в держатели унитазных ёршиков. 

 
СОСТАВ: 

Вода, амидосерная кислота; сульфамидная кислота; амидосерновая кислота 10 - < 
15%, этоксилированный жирный спирт 1 - < 5 %, бензилалкилдиметилхлорид < 1 %, < 
5% неионные ПАВ, < 5 % катионные ПАВ, составы ароматный (бензил салицилат, 
гексил корица). 

 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: 

- при применении профессионального концентрированного моющего средства 
необходимо использование резиновых перчаток;  
- при попадании на открытые участки кожи промыть чистой водой. 
 

 
 


