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Область применения
■	 Для водостойкие текстильные поверхности с устойчивой окраской и 

мягкая мебель с набивкой из натурального волоса и синтетических 
материалов

Преимущества/характеристики продукта
■	 Растворяет грязь, глубоко проникая в волокна и не повреждая 

материал

■	 Образует сухую устойчивую пену

■	 Кристаллизуется в сухом состоянии

■	 Подходит для сухого и влажного мытья шампунем

■	 Не содержит оптических осветлителей и отбеливателей

■	 Легко удаляется и убирается пылесосом

■	 Приятный запах

■	 Подходит для использования с нитяным диском

Технические характеристики
Значение pH 7
Цвет продукта branco
Упаковка* 10 л Канистра
Ингредиенты 
согласно INCI

AQUA, POLYACRYLATE, SODIUM LAURYL 
SULFATE, SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE, 
PARFUM, BENZYL SALICYLATE, METHYLISO-
THIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZO-
LINONE, BENZISOTHIAZOLINON

* Примечание: Обратите внимание, что доступность продукта в разных странах может быть 
ограниченной. Уточните у консультанта.
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* 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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Применение и дозировка 
Вручную вспенить жидкость; работать только с пеной. 
1 - 1,5 л / 10 л воды 

Однодисковая поломоечная машина со щеткой для мытья 
шампунем: 
600 - 1000 мл / 10 л воды 

Способ с применением нитяного диска:
1 л / 10 л воды
Распылить моющую жидкость на нитяной диск и пол. 
Пройтись однодисковой поломоечной машиной с 
установленным нитяным диском. После очистки убрать 
остатки грязи пылесосом. 

Машина для чистки ковров шампунем: 
600 - 1000 мл / 10 л воды 

Указание
Защищать от мороза. Перед применением проверьте устойчивость краски 
на незаметном участке поверхности.
Всегда используйте холодную воду. Не допускайте намокания текстильных 
покрытий. После полного высыхания тщательно обработайте пылесосом. 
Выровняйте ворс.

Дополнительные продукты
Optiflor® Ex G 477 - Средство для основной чистки ковров; распыление 
Buz® Defoam G 478 - Пеногаситель для машин 
O Tens G 500 - Универсальное чистящее средство на основе цитрата, не 
содержит поверхностно-активных веществ, щелочное 
Buz® Point G 502 - Пятновыводитель для текстильных покрытий и 
поверхностей

Указание на опасность
H319 Вызывает серьёзное раздражение глаз.

Дальнейшие инструкции по технике безопасности можно найти в паспорте 
безопасности для Optiflor® G 470 по адресу www.buzil.com.

Код GISBAU: GT 20

Артикульный номер*:
G470-0010R1

OPTIFLOR® G 470
Шампунь для ковров

СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВ / УХОДА ЗА КОВРАМИ
Средство для основной чистки


