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Область применения
■	 Для резервуара для грязной воды в пылесосах для влажной уборки, 

автоматических уборочных машинах и пульверизаторных установках

■	 Для всех типов устройств

Преимущества/характеристики продукта
■	 Снижение количества и предотвращение образования пены

■	 Вызывает быстрое падение уровня пены и предотвращает ее 
образование

■	 Действует мгновенно

■	 Экономично в использовании

Технические характеристики
Значение pH 7
Цвет продукта branco
Упаковка* 1 л Бутылка

10 л Канистра
200 л Бочка
750 л IBC-контейнер

* 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 
Влейте без разбавления в резервуар для грязной воды. 
Концентрация в зависимости от интенсивности 
пенообразования около 1 до 5 % 

Указание
Перед применением встряхните. Защищать от мороза.
Не смешивайте неразбавленный с другими концентратами моющих 
средств или чистящими средствами. Изменение цвета или различия в 
цвете не влияют на качество продукта.

Указание на опасность
без маркировки

Дальнейшие инструкции по технике безопасности можно найти в паспорте 
безопасности для Buz® Defoam G 478 по адресу www.buzil.com.

Артикульный номер*:
G478-0001R1
G478-0010R1
G478-0200R1
G478-0750R1
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