
 

 

 

 
8-800-550-35-21       buclean.ru        info@buclean.ru       Инстаграм: @buclean.ru 

 

 

Общие принципы работы  
с профессиональными высокоэффективными средствами для клининга BUZIL (buzil.com, buclean.ru): 
 

1. Большинство средств для клининга BUZIL - это профессиональные концентраты. Необходимо внимательно 
ознакомиться с инструкцией, наглядными пиктограммами и информацией о концентрации разведений 
(этикетка на каждой емкости многолистовая – с нижнего угла отклеивается в зоне указателя).  

2. Кислотные средства (низкий рН) предназначены для очистки от неорганических загрязнений (в т.ч. известь, 
цемент, декальцинация), щелочные (высокий рН) от органических загрязнений (жир, копоть, нагар и проч.). 

3. При приготовлении растворов необходимо концентрат разбавлять холодной водой (идеально 20 градусов). 
Запрещено использование теплой воды при мойке кислотными средствами.  

4. Общий принцип подготовки растворов: в емкость наливается вначале вода, а затем добавляется концентрат.  

5. Наносить средства BUZIL необходимо только на влажные и мокрые поверхности (химия работает только когда 
много воды, а без воды профессиональная химия не работает).  

6. Не допускать высыхания концентратов и концентрированных растворов на поверхности. При использовании 
концентратов и концентрированных растворов необходимо обильное промывание поверхностей водой. 

7. Слабые растворы (для ежедневной уборки, для протирания поверхностей и тд – растворов в слабой 

концентрации) можно водой не смывать. В случае протирания поверхностей (мебели, деликатных 
поверхностей и тд), при работе с триггером верным является нанесение проф. средства вначале на губку / 
микрофибру, а далее на поверхность. 

8. Средства BUZIL имеют приятные или нейтральные ароматы. Однако, не смотря на комфортный ненавязчивый 
аромат концентраты BUZIL - это химические средства поэтому необходимо применять стандартные для 
уборки меры безопасности: работать в хорошо проветриваемом помещении (особенно важно при работе с 
любыми кислотами любых производителей), одевать перчатки и проч. 

9. Срок годности концентрата (даже после вскрытия бутылки) – 3 года. Срок годности рабочего раствора 
(разбавленного водой концентрата): в открытой ёмкости – 12 -24 часов в зависимости от средства; в закрытых 
флаконах (распылители) – до 5 дней.  

10. В ряде случаев, при особых загрязнениях, некоторые средства могут использоваться в концентрированном 
виде: концентрат без разведения (2 – 3 мл) налить на влажную губку, вспенить, нанести на убираемую 
влажную поверхность, оставить на 2-3 минуты, потереть микрофиброй или зеленой стороной губки (в 

зависимости от вида поверхности), обильно промыть водой. При сильном загрязнении операцию повторить. 
Таким способом возможна работа со средствами Т464  (санузлы и душевые, включая очистку хрома),  G530  
(посуда, кухня, жир),  G491 (мочевой камень, известковый осадок, ржавчина, цементный налёт, застаревшая 
грязь в межплиточных швах, необходимость декальцинации поверхностей),  G500 (ковры, текстиль, 
керамогранит) и рядом иных средств BUZIL. 

11. При необходимости проведения основательной чистки разнонаправленными средствами, например, при 
послестроительной очистке, вначале применяют кислоту для устранения неорганических загрязнений 
(например, G491, рН 0,5), после обильного промывания водой применяют щелочное средство (например, 
G490, рН 12,5) для устранения органических загрязнений, нейтрализации и увлажнения поверхности. 

12. Первые 1-2 генеральные уборки средства BUZIL, как правило, убирают не только грязь, но и наслоения и 
остатки иных чистящих средств (если были случаи использования непрофессиональных бытовых клининговых 
средств или средств невысокого качества). Ориентировочно после 3-й генеральной уборки эффект чистоты, 
достигаемый средствами BUZIL, становится устойчивым и заметен грязеотталкивающий эффект. 

13. Большинство средств BUZIL обладает грязеотталкивающим эффектом, что делает возможным сокращение 
частоты уборок. Возможно чередование уборок с использованием средства BUZIL и уборки просто водой с 
протиранием ряда поверхностей (например, полов) теплой водой без применения любых средств. При 
ограниченном бюджете производитель рекомендует проводить генеральную уборку средствами BUZIL, а 
далее 2-3 раза возможна уборка просто водой.  

14. В линейке средств BUZIL присутствуют не только концентраты, но и готовые к использованию средства, 
например: G507 (очиститель нержавеющей стали, с эффектом частичного восстановления при натирании), 
G505 (полировка бронзы, меди, латуни), G502 (баллончик – пятновыводитель, в т.ч удаление остатков клея, 
скотч, маркер и проч.),  G542 (уход за мебелью и салоном авто),  G478 (проф. пеногаситель) и проч.  


