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Область применения
■	 Для удаления пятен на устойчивых к растворителям, не 

обесцвечивающихся поверхностях, коврах и мягкой мебели

Преимущества/характеристики продукта
■	 Удаляет нерастворимые водой загрязнения, такие как жевательная 

резинка, клей, лак, смола и битум, обувной крем, копировальная и 
штемпельная краска, чернила и свечной воск, масла и жиры

■	 Без проблем удаляет остатки этикеток

■	 Средство для решения проблем с очень хорошим очищающим 
эффектом

■	 Не оставляет следов

■	 Пятновыведение на основе натурального сырья

■	 Экономично в использовании

■	 Приятный аромат

Технические характеристики
Значение pH --
Цвет продукта от бесцветного до желтоватого
Упаковка* 200 мл Аэрозольный баллончик

* 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
В чистом виде 
Нанесите. Оставьте на короткое время для воздействия. 
Чистой впитывающей тканью осторожно вытрите 
по направлением снаружи внутрь. Для удаления 
жевательной резинки используйте также шпатель. 

Указание
Емкость находится под давлением. Предохранять от воздействия прямых 
солнечных лучей и температур выше 50 °С. Не распылять рядом с 
открытым пламенем или на раскаленные предметы. Не открывать с 
применением силы и не сжигать даже пустые флаконы. После первого 
применения средство следует использовать в течение шести месяцев, 
иначе не исключены технические проблемы.
Перед применением на цветных, чувствительных или окрашенных 
поверхностях проверьте устойчивость краски на незаметном участке 
поверхности. 
Соблюдайте инструкции по очистке, указанные производителем.

Дополнительные продукты
Optiflor® G 470 - Шампунь для ковров 
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

Указание на опасность
H222 Легко воспламеняющиеся аэрозоли.
H229 Баллон под давлением: при нагревании может произойти 

взрыв.
H315 Вызывает раздражение кожи.
H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.
H410 Весьма токсично для водных организмов с долгосрочными 

последствиями.

Дальнейшие инструкции по технике безопасности можно найти в паспорте 
безопасности для Buz® Point G 502 по адресу www.buzil.com.

Артикульный номер*:
G502-0200RU
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