
 

OPTIFLOR® EX G 477 

 

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

 

 

1 

Карточка средства BUZIL G477: 
 

OPTIFLOR® EX G 477 

 

 

 

        

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ 
ГЕНЕРАЛЬНОЙ ЧИСТКИ КОВРОВ ЭКСТРАКТОРНОЙ 
МАШИНОЙ 

   

 

Рекомендовано для генеральной 
механизированной чистки поверхностей из 
водоустойчивых текстильных покрытий из 
натурального и синтетического волокна, коврах, 
мягкой мебели.  

 

 

УРОВЕНЬ РН:  7. 
 

ЁМКОСТИ ФАСОВКИ: Бутылки 1 л.  Канистры 10 л.   
 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА 

- распылительно-вытяжной очиститель с глубоким прониканием в волокна и структуру 
покрытия; 

- эффективное растворение грязи; 

- защита от быстрого повторного загрязнения; 

- низкий уровень пенообразования, 

- средство не содержит оптических отбеливателей и осветлителей; 

- нейтральный рН – бережная очистка поверхностей, приятный аромат. 

 

ЭКОНОМИЧНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОГО КЛИНИНГА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

BUZIL G477  экономичное концентрированное средство.  

Для машинной чистки стоимость 1 литра рабочего раствора для очистки различного 
вида загрязнений  составляет от 6,9 до 80 рублей (при экстракторной очистке и 
чистке однодисковыми машинами в зависимости от степени загрязнения и методике 
работы).  
 

СОСТАВ: 

Вода, этоксилированный жирный спирт 1 - < 5 %, < 5 % неионные ПАВ, < 5 % анионные 
ПАВ, составы ароматы (линалоол), консерванты (бензизотиазолинон, 
метилизотиазолинон, 2-Бромо-2-нитропропан-1,3-диол, метилхлороизотиазолинон). 
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ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ХИМЧИСТКИ КОВРОЛИНА И МЯГКОЙ МЕБЕЛИ СЛЕДУЕТ 
ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 

- перед проведением чистки поверхностей из ковролина и мягкой мебели её следует 
обязательно хорошо пропылесосить, 
- подготавливать рабочий раствор следует при помощи дозирующих систем или 
мерных ёмкостей; рекомендуется придерживаться дозировок, которые указаны в 
инструкции, 
- важно: сначала наливаем воду в ведро и только потом добавляем нужное количество 
концентрированного моющего средства, 
- рекомендуется использовать только холодную воду, температурой не более 30 
градусов, 
- перед проведением химчистки обязательно проверить устойчивость обрабатываемой 
поверхности к компонентам моющего средства в незаметном месте покрытия; при 
выявлении изменения окраски или отделения окраски от обрабатываемой поверхности 
химчистку не производить (тестирование производится белой салфеткой или тканью, 
путём промакивания), 
- 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. 
 
 
 
 

ПРОВЕДЕНИЕ ХИМЧИСТКИ КОВРОЛИНА И МЯГКОЙ МЕБЕЛИ: 

- хорошо пропылесосить обрабатываемую поверхность, 
- подготовить раствор в ведре или другой ёмкости согласно инструкции и указанным 
концентрациям, залить готовый раствор в экстракторную машину, 
- застарелые пятна на обрабатываемых поверхностях обработать вручную при помощи 
губки, салфетки, пульверизатора используя готовый рабочий раствор;  в 
концентрированном виде на влажной поверхности средство хорошо проявляет себя в 
режиме пятновыводки, 
- остатки от жевательных резинок удалить вручную до начала проведения химчистки, 
- равномерно нанести на поверхность готовый раствор моющего средства из 
пульверизатора или при помощи экстракторной машины, 
- избегать переувлажнения поверхности, 
- выдержать на поверхности раствор моющего средства на поверхности 1-2 минуты, 
- применить щётки для шампунирования, 
- равномерно промыть образовавшуюся грязь экстракторной машиной до исчезновения 
остатков грязи, 
- хорошо просушить обработанную поверхность, 
- открыть имеющиеся окна, включить кондиционер или вентиляцию; рекомендуется 
сушка покрытий при помощи воздушных пушек. 
 

ВАЖНО:  

- по влажной текстильной поверхности не ходить, 
- не вводить обработанную поверхность в эксплуатацию до полного её высыхания, 
- использование при уборке бытового уборочного инвентаря и не соблюдение 
рекомендаций по применению профессиональных моющих средств значительно 
снижают эффективность и итоговый результат проведенной уборки. 
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РЕКОМЕНДОВАННЫЙ УБОРОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ: 

- микроволоконные салфетки, 
- губки с белым абразивом, 
- мягкие щётки для шампунирования, 
- экстракторная машина. 

 

ДОЗИРОВКА 

 100-1000 мл на 10л воды,  1:6 с водой 

 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: 

- при попадании на открытые участки кожи промыть чистой водой; 
- при попадании в глаза промыть большим количеством воды, обратится к врачу, 
обязательно показать врачу этикетку моющего средства. 
 
 

 
 


