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Область применения
■	 Стойкие к щелочам поверхности и полы

■	 Синтетические материалы, Стекло, Керамическая плитка

Преимущества/характеристики продукта
■	 Активное чистящее средство с высокой диспергирующей 

способностью

■	 Экономичная дозировка

■	 Великолепные свойства при удалении очень стойких масляных и 
жировых загрязнений

■	 Свежий аромат

■	 Подходит для использования в автоматических уборочных машинах

Технические характеристики
Значение pH 13
Цвет продукта синий
Упаковка* 1 л Бутылка

10 л Канистра
200 л Бочка

Ингредиенты 
согласно INCI

AQUA, PENTASODIUM TRIPHOSPHATE, 
DECETH-8, SODIUM HYDROXIDE, SODIUM 
CUMENESULFONATE, ALCOHOL, SODIUM 
DODECYLBENZENESULFONATE, C9-11 
PARETH-5, ETHANOLAMINE, C5-18 ALCOHOLS 
ETHOXYLATED PROPOXYLATED, PARFUM, 
COLORANT, MEK

* 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 
Ежедневная очистка: 
50 - 100 мл / 10 л воды 

Ежедневная очистка: 
50 - 100 мл / 10 л воды 

Автоматизированная очистка: 
50 - 200 мл / 10 л воды 

Указание
Всегда используйте холодную воду. Не подходит для очистки акрилового 
стекла.
При использовании в автоматических устройствах необходимо регулярно 
очищать и промывать резервуары.

Дополнительные продукты
Perfekt G 440 - Щелочное средство для интенсивной очистки 
Indumaster® Offensive IR 47 - Интенсивное промышленное чистящее 
средство, высокощелочное

Указание на опасность
H290 Может вызвать коррозию металлов.
H318 Вызывает серьёзные повреждения глаз.

Дальнейшие инструкции по технике безопасности можно найти в паспорте 
безопасности для Multi Clean G 430 по адресу www.buzil.com.

Код GISBAU: GU 73

Артикульный номер*:
G430-0001R1
G430-0010R1
G430-0200R1
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