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Область применения
■	 Для всех помещений с повышенной влажностью, санитарных, банных 

и купальных помещений

■	 Очищает все кислотостойкие материалы, такие как, например, 
облицовочная керамическая плитка, материалы раковин и унитазов, 
санитарно-технический фарфор, стекло, хром или нержавеющая сталь

■	 Светочувствительные поверхности и стыки

Преимущества/характеристики продукта
■	 Мощный очищающий эффект

■	 Легко растворяет известь, остатки грязи и мыла

■	 Свежий аромат, активно удаляющий неприятные запахи

■	 Быстро сохнет, не оставляет разводов, не требует досушивания

■	 РК в списке

■	 Зарегистрировано в списке RK („Список сертифицированных чистящих 
средств для керамических покрытий в плавательных бассейнах“)

■	 Запах, напоминающий свежесобранную лаванду, создаёт приятную 
атмосферу

Технические характеристики
Значение pH 0,5
Цвет продукта бесцветное
Упаковка* 1 л Бутылка

10 л Канистра

* Примечание: Обратите внимание, что доступность продукта в разных странах может быть 
ограниченной. Уточните у консультанта.

BUCASAN® CLEAR G 463
чистящее средство для санитарной повседневной чистки с устраняющий 
запахи и  особенно эффективным сочетанием кислот, бесцветное

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО
Средство для ежедневной чистки
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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 
Для ежедневной очистки унитазов, писсуаров:
В чистом виде

Для ежедневной очистки поверхностей санитарных зон: 
20 - 50 мл / 10 л воды 

Основная очистка: 
200 – 1000 мл / 10 л воды 

Пенонагнетатель: 
разбавление водой в соотношении от 1:5 до 1:10 

Пенная очистка: 
50 мл / 600 мл воды 

Указание
Всегда используйте только в холодной воде.
Не применять на природных камнях на известковой основе, таких как 
мрамор, травертин, зольнхофенские плиты, ракушечник.  
Не применять на алюминии, окрашенных поверхностях и акриловом 
стекле. 
Подготовьте средство перед планируемым применением и используйте 
в течение 24 часов. Изменение цвета или различия в цвете не влияют на 
качество продукта.

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

Дальнейшие инструкции по технике безопасности можно найти в паспорте 
безопасности для Bucasan® Clear G 463 по адресу www.buzil.com.

Код GISBAU: GS 50

Артикульный номер*:
G463-0001
G463-0010
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