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Область применения
■	 Для применения в пищевой отрасли

■	 Стойкие к кислотам поверхности

■	 Стальные поверхности, церановые варочные поверхности

■	 Керамическая плитка и фарфоровые поверхности

Преимущества/характеристики продукта
■	 Удаляет налет со стальных поверхностей и аппаратов

■	 Создает водоотталкивающий эффект

■	 Удаляет даже стойкие отложения грязи

■	 Великолепное растворение извести даже при сильном загрязнении

Технические характеристики
Значение pH 3
Цвет продукта бледно-серый
Упаковка* 600 мл Бутылка

200 л Бочка
Ингредиенты 
согласно INCI

AQUA, QUARTZ, SODIUM CITRATE, SODIUM 
C14-17 ALKYL SEC SULFONATE, TRIDECETH-3, 
SULFAMIC ACID, PARFUM, DIMETHICONE, 
LIMONENE, HEXYL CINNAMAL, BUTYLPHENYL 
METHYLPROPIONAL, BENZYL SALICYLATE, BEN-
ZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE

* 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.

Дата 12.03.2019

Применение и дозировка
В чистом виде 
Нанесите средство на влажную чистящую салфетку или 
тряпку, очистите поверхность и промойте холодной водой. 

Дополнительные продукты
Budenat® Intense D 443 
Budenat® Rapid D 444 
Budenat® Alkasept D 445 
Budenat® LM D 447 
Bistro G 435 - Средство для интенсивной очистки кухонь 
Metapol G 505 - Готовое к применению средство для полировки металлов 
Buz® Polish G 508 
Buz® Dish Fix G 530 - Нейтральное средство для мытья посуды вручную 
Buz® Grillmaster G 575 - Высокощелочное чистящее средство для 
жарочных шкафов и духовых печей 
Buz® Grillmaster G 576 - Готовое к применению высокощелочное моющее 
средство для грилей и духовок 
Indumaster® Intensive IR 44 - Промышленное чистящее средство для 
кухонь, не содержит фосфатов  
Planta® Aloe P 314 - Экологически безопасное средство для мытья посуды 
вручную, нейтральное 
Budenat® Rapid Wipes D 444

Указание на опасность
H318 Вызывает серьёзные повреждения глаз.

Дальнейшие инструкции по технике безопасности можно найти в паспорте 
безопасности для Buz® Metasoft G 507 по адресу www.buzil.com.

Код GISBAU: GS 50

Артикульный номер*:
G507-0600R3
G507-0200

BUZ® METASOFT G 507
Готовое к применению средство для очистки стальных поверхностей

Указание
Поверхности и предметы, контактирующие с продуктами питания, следует 
тщательно промывать от следов чистящего средства.
Не применять на природных камнях на известковой основе, таких как 
мрамор, травертин, зольнхофенские плиты, ракушечник. 
Не применять на алюминии, окрашенных поверхностях и акриловом 
стекле.

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ МЕТАЛЛА / УХОДА ЗА МЕТАЛЛОМ
Средство для ежедневной чистки


