Прайс-лист профессиональных моющих средств Buzil
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Очистка поверхностей, стекол и зеркал
NBU005

0,6

101

G 522 Profiglass
NBU605

Drizzle® blue
SP 20

10

1194

NBU016

0,6

197

NBU106

1

159

BUZ®
windowMASTER
G525
NBU606

NBU107

10

1

1395

150

VarioClean trendy,
T 560
NBU607

10

1318

Готовое средство, для зеркал, окон, оконных рам, пластика и автомобильных
стекол, с эффектом anty-soiling для ежедневной уборки. Эффективно удаляет
также жирные загрязнения. Используется без разведения, нанести на салфетку,
протереть поверхность.

8

Средство для чистки стекол, зеркал, пластика, окрашенных поверхностей,
керамики, металла и оргстекла, для ежедневной уборки. Используется в
гостиницах, офисах и т.д. Быстро и эффективно удаляет отпечатки пальцев,
никотин, жирные загрязнения. С помощью эффекта easy-to-clen продукт
предотвращает слишком быстрое повторное загрязнение поверхности.
Используется без разведения, нанести на салфетку, протереть поверхность.

9

Концентрированное средство для очистки стекла, окон и оконных рам, с
эффектом «anty-soiling». Эффективно удаляет легкие пылевидные и
масложировые загрязнения. Быстро высыхает, не оставляя разводов.
Предотвращает быстрое повторное загрязнение поверхности. Подходит для
мытья глянцевых напольных поверхностей, а также для ежедневного мытья
внутреннего интерьера помещений, например, мебель, оргтехника. Содержит
спирт. 100 мл / 10 л воды

6,5

Нейтральное средство для использования на чувствительных материалах, таких
как: пластик, акриловое стекло, плексиглас, школьная доска и алюминий, на
основе спирта. Для ухода и чистки поверхностей, таких как дверная фурнитура,
радиаторы оконные рамы, каменные и плиточные полы. Быстро очищает.
Благодаря эффекту «easy-to-clean», предотвращает быстрое повторное
загрязнение поверхности. Бережное к материалам. Защита от коррозии.
дозировка: ежедневная уборка: 50 мл / 10 л воды, очистка под высоким
давлением: от 1:5 до 1:10 с водой.

6,5

Очистка поверхностей, универсальные средства
NBP127

1

127

Multi-Clean
G 430
NBP627

10

0

Blitz–Citro
G 481

NBU103

1

134

NBU603

10

1133

Blitz–Orange
G 482

NBU109

1

134

NBU609

10

1133

Blitz–Tropic
G 483

NBU104

1

134

NBU604

10

1133

NBU108

1

122

Surface Smart
KS 24
NBU608

Wario Smart
KS21

NBP612

10

10

954

908

Щелочное чистящее средство для ручной, механизированной ежедневной и
генеральной уборки. Эффективно удаляет жир и масло, отлично растворяет
старые и стойкие масложировые загрязнения. Низкий уровень
пенообразования, приятный аромат. Применяется в поломоечных машинах.
Содержит спирт. ежедневная уборка: 50-100 мл / 10 л воды поломоечная
машина: 50-200 мл / 10 л воды.
Универсальное чистящее средство с нейтральным рН для ежедневного ухода за
поверхностями и полами устойчивыми к воде. Подходит для пластика,
лакированного дерева, нескользящей плитки, керамической плитки,
керамогранита, латуни и меди. Удаляет следы карандаша или ручки, не
оставляя разводов, быстро сохнет, продукт деликатный для материала.
Оставляет на поверхности блеск и свежий аромат лимона. 20 - 50 мл / 10 л
воды.

12,5

7

Универсальное нейтральное чистящее средство на основе спирта для ухода за
всеми водостойкими, нелакированными поверхностями, материалами и
напольными покрытиями. Удаляет загрязнения от ручки, кальки, не оставляет
разводов, не повреждает поверхность, безопасно для кожи. Подходит для
использования в моечных машинах. ежедневная уборка: 50-100 мл / 10 л
воды, поломоечная машина: 100-200 мл / 10 л воды.

6,5

Сильнодействующее универсальное щелочное средство для ежедневной
уборки, с приятным ароматом, содержащее хлористый аммоний, на основе
мыла с антистатическим действием. низко пенящееся, придающее матовый
блеск, хорошо воспринимаемое кожей. Удаляет масложировые загрязнения,
низкопенящееся, бережное к поверхностям. ежедневная ручная уборка: 100
мл/10 л холодной воды уборка поломоечной машиной: 150 мл/10 л холодной
воды. Спрей клининг 50 мл/ 600 мл

13

NBU112

1

163

NBU612

10

1467

NBP109

1

159

O-Tens
G 500

Aktiv
G 433
NBP609

10

1384

Универсальное моющее средство для ежедневной ручной и механизированной
уборки, не содержащее поверхностно-активных веществ, на основе цитрата.
Применяется для чистки и мытья всех водостойких поверхностей. Также
рекомендовано для текстильных напольных покрытий, мягкой мебели, стен и
потолков. Идеально подходит для ежедневного ухода за поверхностями из
10
керамогранита. Не требует смывания с поверхности, не оставляет
разводов.ежедневная уборка: 20-100 мл / 10 л воды,поломоечная машина: 0,12 л / 10 л воды бонетная чистка: 0,1-1 л / 10 л воды, экстрактор/ очистка обивки:
0,2-1 л / 10 л воды.
Щелочное универсальное моющее средство для ежедневной и генеральной
очистки всех полов и поверхностей, устойчивых к воде. Обладает высокой
эффективностью очистки и высокими свойствами растворения масложировых
загрязнений. легкие загрязнения: 20 мл / 10 л воды, сильные загрязнения: 50
мл /10 л воды интенсивная очистка: 150-200 мл / 10 л воды, поломоечная
машина: 50-100 мл / 10 л воды.

10,5

Очистка поверхностей, специальные решения

BUZ® Finesse
G 542

Metapol
G 505

Buz® Polish
G 508

NBS005

NBS024

NBS022
G 508

0,3

0,6

0,6

272

Готовое средство для очистки и ухода за деревянной и пластиковой мебелью,
деликатными поверхностями, цветными металлами. Очищает, ухаживает и
защищает, придает антистатические свойства. Продукт служит также для
обновления цвета поверхности. Придаёт шёлковый блеск. Облегчает
дальнейший уход на поверхностью. Используется без разведения, нанести на
салфетку, протереть поверхность, отполировать.

422

Готовая к применению политура для цветных металлов. Особенно
рекомендуется для поверхностей из нержавеющей стали, никеля, латуни,
бронзы, меди, хрома, алюминия ( в том числе анодированного). Также
используется для пластика, керамики и керамической плитки в пищевой
промышленности. Используется без разведения, встряхнуть, нанести на
салфетку, протереть поверхность, смыть.

324

Кремообразное чистящие средство для металла, керамики и плитки, для
интенсивной очистки сильно загрязненных поверхностей и материалов. С
легкостью удаляет пригорелые остатки пищи. Продукт бережно воздействует на
кожу и имеет приятный аромат. Используется без разведения, встряхнуть,
нанести на салфетку, протереть поверхность, в конце отполировать.

9,5

9

Санитарные помещения ежедневная уборка
NBL103

1

152

Bucasan® trendy
T 464
NBL603

Drizzle® red
SP 10

NBL001

NBL104

10

0,6

1л

1324

149

129

San Smart
KS 27
NBL604

Bucal
G 468

NBL109
G 468

10л

1

1037

167

Средство для мытья сантехники, покрытий из хрома и нержавеющей стали, на
основе амидосульфоновой кислоты, для ежедневной уборки поверхностей в
туалетных комнатах и влажных помещениях, устойчивых к воздействию кислот.
Эффективно растворяет известь, грязь и остатки мыла. Концентрат обладает
антибактериальными свойствами, быстро высыхает, не оставляет разводов.
Обладает приятным ароматом. дозировка: поверхности в туалетах: 20 - 50 мл/
10 л воды, унитазы, писсуары: без разбавления, поломоечная машина: 200 мл 1 л / 10 л воды, пенная пушка: 1:5 - 1:10 с водой.

0,5

Готовое к использованию, кислотное средство, для ежедневной уборки
поверхностей устойчивых к воздействию кислот. Применяется в туалетных
комнатах, помещениях с повышенной влажностью в гостиницах, офисах и
общественных зданиях. Особенно рекомендуется для поверхностей из хрома.
Эффективно удаляет минеральные загрязнения, известковый налет, растворяет
остатки косметики и мыла. Благодаря эффекту «easy-to-clean» предотвращает
слишком быстрое повторное загрязнение поверхности. Флакон оснащён
пенообразующим пульверизатором. применение: Используется без
разбавления, нанести на салфетку, протереть поверхность, смыть.

2

Деликатное средство для ежедневной ручной уборки санузлов, душевых,
ванных комнат, содержащее лимонную кислоту. Для применения на
поверхностях из керамической плитки, эмалированных поверхностей,
нержавеющей стали, алюминия, хромированных поверхностей, натурального
камня. Обладает противогрибковым и бактерицидным действием. Продукт
эффективен в действии, расщепляет известняк и жир. Придает поверхности
гигиеническую чистоту и свежесть. Ручная уборка: 100 мл / 10л воды При
стойких загрязнениях использовать в неразбавленным виде.

2

Нейтральный ароматизированный очиститель для санитарных помещений. Для
ежедневной уборки в помещениях с повышенной влажностью таких как,
плавательные бассейны, санитарные комнаты, спортзалы, залы для фитнеса,
раздевалки, душевые комнаты и т.д. Особенно подходит для чувствительных
поверхностей, таких как эмаль, алюминий, латунь и кислотно-чувствительных
поверхностей, например мрамор, известняк. Ручная уборка: без разведения или
50-100 мл / 10л воды, с аппаратами высокого давления 1:5 - 1:10.

5

Санитарные помещения генеральная уборка
NBL101

1л

176

BUCALEX®
G 460
NBL601

NBL105

10л

1л

1547

192

BUZ®-Contracalc
G 461.
NBL605

NBL102

10л

1л

1728

158

WC-Reiniger
G 465
NBL602

10л

1422

Средство уборки сильных загрязнений в туалетах, душевых комнатах и
помещениях с повышенной влажностью, на основе фосфорной кислоты, для
ежедневной и генеральной уборки. Используется на всех поверхностях
устойчивых к кислотам. Особенно рекомендуется для сантехники. Эффективно
удаляет мочевой камень, ржавчину, жир, остатки мыла и другие загрязнения.
Обладает антибактериальным эффектом. Обладает приятным ароматом.
Требует смывания. генеральная уборка: 100 мл / 10 л воды до
неразбавленного продукта, поломоечная машина: 100 мл - 1 л / 10 л воды,
пенная пушка: 1:5 - 1:10 с водой.

0,5

Средство для декальцинации и тщательной очистки туалетов, ванных комнат,
бассейнов, на основе фосфорной кислоты. Применяется для всех поверхностей
устойчивых к кислотам. Эффективно удаляет известь, ржавчину, кальций
иостатки мыла. Обладает антибактериальным эффектом. Также подходит для
послестроительной уборки поверхностей. Требует смывания. ежедневная
уборка: 100 мл / 10 л воды, генеральная уборка: 1л / 10 л воды, поломоечная
машина: 200 мл - 1 л / 10 л воды, пенная пушка: от 1:5 до 1:10 аппарат
высокого давления: 1:5 - 1:10 декальцинация: 250 мл / 1 л воды

0,5

Средство для уборки сильных загрязнений в туалетах, душевых комнатах и
помещениях с повышенной влажностью, на основе cоляной кислоты, для
ежедневной и генеральной уборки. Используется на всех поверхностях
устойчивых к кислотам. Особенно рекомендуется для сантехники. Эффективно
удаляет мочевой камень, ржавчину, жир, остатки мыла и другие загрязнения.
Обладает антибактериальным эффектом.
Обладает приятным ароматом. Требует смывания. 50 мл / 10 л воды до
неразбавленного продукта.

0

Напольные покрытия ежедневная уборка и уход
NBP102

1л

163

Buz Soap
G 240
NBP602

10л

1449

NBP103

1л

151

Buz Wipe
G 270
NBP603

NBP105

10л

1л

1328

159

CORRIDOR®
daily
S780
NBP605

10л

1376

NBP106

1л

168

Polybuz® trendy
T 201
NBP606

NBP117

10л

1л

1517

138

Unibuz
G 235
NBP617

NBP107

10л

1л

1182

205

BUZ -MATCH®
trendy
T 265
NBP607

10л

1784

Средство для ПВХ, резины, мрамора, клинкера, терракоты, на основе мыла для
ежедневной уборки и интенсивной очистки полов устойчивых к воздействию
воды. Идеальное решение для проводящих полов. Продукт очищает и
ухаживает, оставляя полуматовый отттенок. Препятствует скольжению, имеет
антистатическое действие. Низкий уровень пенообразования, возможна
полировка. ежедн уборка: 50 мл / 10 л воды, поломоечная машина: 100 мл /
10 л воды

10,5

Средство для паркета, керамической плитки и отполированных напольных
покрытий из натурального камня, для ежедневной ручной и механизированной
уборки на основе спирта для мытья поверхностей. Не оставляет разводов на
поверхности, имеет противоскользящие свойства. Обладает приятным
ароматом. ежедневная уборка: 50 мл/10 л воды, поломечная машина: 50
мл/10 л воды.

8

Средство для ПВХ, резины, линолеума, каучука, лакированного паркета, полов
из искусственного и натурального камня и также спортивных покрытий
(соответствует требованиям FMPA DIN 18032/2). На основе водорастворимых
полимеров для ежедневной уборки и интенсивной чистки устойчивых к воде
полов. Идеальное решение для спрей-метода. Одновременно очищает и
ухаживает, хорошее растекание, оставляет глянец на полу, не образует
наслоений. Препятствует образованию следов от обуви, отталкивает частицы
грязи, препятствует скольжению. Низкий уровень пенообразования, возможна
полировка до зеркального блеска. ежедневная уборка: 20-50 мл/10 л воды.

8,5

Средство для гранита и керамической плитки или керамогранита, на основе
спирта, используемое для ежедневной уборки полов устойчивых к воздействию
воды, которые не требуют ухаживающих веществ. Высокая эффективность
очистки. Быстро сохнет без разводов, низкий уровень пенообразования,
придает блеск и оставляет приятный аромат trendy. Включен в список, RK.
ежедневная уборка: 50 мл / 10 л воды, поломоечная машина: 50-150 мл/10 л
воды.

6

Универсальное нейтральное средство для ПВХ-покрытий, линолеума, резины,
гранита, мрамора и изделий из бетона, на основе водорастворимых полимеров
для ежедневной ручной и механизированной уборки. Очищает и ухаживает,
быстро высыхает, не оставляет разводов, создает полуматовый
водорастворимый слой на поверхности, не образует наслоений. Обладает
приятным ароматом. Содержит спирт. ежедневная ручная уборка: 50 мл/10 л
холодной воды уборка поломоечной машиной: 50-150 мл/10 л холодной
воды.

7

Средство для гранита, мрамора, бетона, клинкера и терракоты, и для
спортивных полов, так как продукт соответствует требованиями стандарта DIN
18032 FMPA / 2 ,с нейтральным рН, используемое с поломоечной машиной для
ежедневной уборки напольных водостойких покрытий. Очищает и ухаживает,
быстро сохнет, без разводов и без наслоений. Универсализм применения,
противоскользящие свойства, оставляет приятный аромат trendy. ежедневная
уборка: 100 мл / 10 л воды, консервация: 1 ,5 л / 10 л воды, поломечная
машина: 0 10-150 мл / 10 л воды.

7,5

Wipe Smart
KS20

NBP611

10

865

NBP125

1л

245

ROCA wipe
R 300
10л

2205

Средство на основе мыла с антистатическим действием, низкопенящееся,
придающее матовый блеск, хорошо воспринимаемое кожей. Продукт
используется для ПВХ, линолеума, резины, лакированного паркета, пробки.
Рекомендуется применять для камня, глазурованного клинкера и глиняных
плиток. После полировки поверхность приобретает великолепный блеск.
ежедневная ручная уборка: 100 мл/10 л холодной воды уборка поломоечной
машиной: 150 мл/10 л холодной воды.

10

Ультраувлажняющее, специализированное средство для пропитанных
напольных покрытий из натурального камня, керамогранита и поверхностей с
глянцем, для ежедневной уборки тяжело увлажняющихся, водоотталкивающих,
пропитанных поверхностей и полов. Может быть использован также на
защищенных эластичных покрытиях. Используется одноступенчатым методом
влажной уборки. Высокая эффективность растворения грязи, не оставляет
разводов, приятный запах. ежедневная уборка: 50 мл / 10 л воды,
поломоечная машина: 50-100 мл / 10 л воды.

10

Щелочное универсальное моющее средство для ежедневной и генеральной
очистки всех полов и поверхностей, устойчивых к воде. Обладает высокой
эффективностью очистки и высокими свойствами растворения масложировых
загрязнений. легкие загрязнения: 20 мл / 10 л воды, сильные загрязнения: 50
мл /10 л воды интенсивная очистка: 150-200 мл / 10 л воды, поломоечная
машина: 50-100 мл / 10 л воды.

10,5

Напольные покрытия генеральная уборка
NBP109

1л

159

Aktiv
G 433
NBP609

10л

1384

NBP104

1л

212

NBP604

10л

1924

EROL®
G 490

NBP118

1л

209

NBP618

10л

1852

EROLcid®
G 491

Высокоэффективное щелочное чистящее средство для очистки микропористых
поверхностей, устойчивых к щелочи. Особенно рекомендуется для
керамогранита и пористой керамической плитки. Эффективно растворяет
жировые и масляные загрязнения, глубоко проникает в структуру пор
поверхности. Идеально для проведения генеральной и послестроительной
12,5
уборки. В комплексе с кислотным чистящим средством для генеральной уборки
G 491 EROLcid ®, создается идеально подобранная система с высокой
эффективностью очистки поверхностей. Имеет приятный аромат. ежедневная
уборка: 50 мл / 10 л воды, поломоечная машина: 100 мл / 10 л воды,
интенсивная чистка: 500 мл / 10 л воды, генеральная уборка: 1-3л/10 л воды.
Высокоэффективное чистящее средство, на основе фосфорной кислоты для
генеральной и интенсивной очистки микропористых поверхностей. Особенно
рекомендуется для керамогранита и пористой керамической плитки.
Эффективно удаляет остатки цемента, извести и ржавчину. Подходит для
использования с поломоечной машиной и однодисковой машиной. В комплексе
0,5
с щелочным чистящим средством для генеральной уборки G 490 EROL ®,
создается идеально подобранная система с высокой эффективностью очистки
поверхностей.ежедневная уборка: 100 мл / 10 л воды, ген уборка: 1 л/ 10 л
воды, полотёр: 200 мл - 1 л / 10 л воды, поломоечная машина: 200-500 мл / 10
л воды.

Напольные покрытия, удаление защитны плёнок

G424 TOTAL

S707 CORRIDOR
UNIC ULTRA

NBP608

NBP613

10л

10л

1422

Сильнощелочное средство для генеральной уборки. Для генералной чистки
водостойких и щелочечувствительных напольных покрытий, таких как ПВХпокрытия, камень (не полированный), керамическая плитка. Эффективно для
удаления воска и полимерных защитных покрытий. 1-3 л/ 10 л воды.

2190

Универсальное средство для генеральной уборки. Для уборки устойчивых к
воздействию воды, чувствительных к щелочи полов, таких как линолиум, каучук,
10,5
известняк и ПВХ покрытия. Интенсивно растворяет пленки и загрязнения,
бережно к поверхности, быстро воздействуе, легко смывается. 1-3 л/ 10 л воды

14

Напольные покрытия, защитные плёнки
NBP101

1л

181

Sunglorin
G 145
NBP601

CORRIDOR®cryst
al
S 735

NBP115

10л

1л

1651

280

Придающая глянец дисперсия для полов устойчивых к воздействию воды,
которые могут быть защищаемые защитными плёнками. Особенно
рекомендуется для обработки камня, линолеума, асфальта, резины, и
лакированного паркета. Хорошее растекание, возможность использования в
качестве средства для ухода, обладает противоскользящими свойствами.
Продукт легко удаляется, возможна полировка. Нанесение защитного слоя: без
разбавления 2-3 слоя, чистка и уход: полы защищеннные защитной пленкой:
100-150 мл / 10 л воды, незащищенный пол: 150-200 мл/10 л воды.

9

Многофункциональная дисперсия для защиты устойчивых к воздействию воды
полов. Рекомендуется для ПВХ-покрытий, линолеума и паркета. Продукт
придает глянец и обладает противоскользящими свойствами. Может быть
использовано, как средство для ежедневного ухода. Продукт подходит для
спрейметода, возможна полировка. Используется без разбавления, чистка и
уход: спрей метод: 1:1 с водой, ежедневный уход: 100 мл/10 л воды.

9

CORRIDOR®glori
n
S 734

NBP614

10л

3575

Устойчивая к дезинфицирующим средствам дисперсия для защиты устойчивых
к воздействию воды полов. Рекомендуется для ПВХ-покрытий, загрунтованного
линолеума и резины. Продукт придает глянец и обладает противоскользящими
свойствами. Обладает высокой текучестью. Идеально подходит для больниц.
Высокая изностойкость. Без солей металла Возможна полировка
высокооборотистым полотёром. без разбавления, нанести 2-3 слоя.

7,5

Сильнодействующее щелочное чистящее средство для ежедневной и
генеральной чистки поверхностей, устойчивых к щелочи. Рекомендуется для
производственных мастерских, производственных помещений, пищевой
промышленности,кухонь и т.д. Продукт эффективно удаляет сильные масложировые загрязнения. Рекомендуется для чистки поверхностей после пожаров.
Имеет приятный аромат, подвергается биоразложению. Возможно
использование аппарата высокого давления и поломоечной машины. ручная
уборка, поломоечная машина 50-200 мл / 10 л воды, аппарат высокого
давления: т о 1:5 до 1:10 с водой.

13

Средство для промышленных и спортивных помещений на основе
растворителей. Особенно рекомендуется для удаления следов от резиновых
подошв, следы от погрузчиков и для удаления специализированных клеев
используемых спортсменами. ежедневная уборка: 100-200 мл / 10 л воды,
интенсивная чистка: 500-1000 мл / 10 л воды, удаление истертой резины: 1:2 с
водой или в неразбавленном виде.

5

Индустрия
NBP119

1л

163

Perfekt
G 440
NBP619

INDUMASTER®fo
rte
IR 42

10л

1428

NBP610

10л

2789

NBP128

1л

225

NBP628

10л

2048

INDUMASTER®st
rong
IR 45

Высокоэффективное щелочное средство для промышленных помещений,
используется для ежедневной, генеральной ручной и механизированной уборки
поверхностей, устойчивых к воздействию щелочи. Эффективно удаляет
13,5
застарелые масложировые загрязнения, сажу, копоть, графит, лёгкие
загрязнения от покрышек погрузчиков. ежедневная уборка: 100 мл / 10 л воды,
поломоечная машина: 100-500 мл / 10 л воды.

Пищевая промышленность

NBS108

1л

Сильнодействующее щелочное чистящее средство для кухни. Рекомендуется
для применения на объектах пищевой промышленности, например, в
производственных цехах, на предприятиях общественного питания, кухнях.
Эффективно удаляет сильные масложировые загрязнения. Возможно применять
в аппаратах высокого и низкого давления и также с пенной пушкой. Не
затрудняет действие сепараторов жира и масла согласно норме ONORM B5105
(эффект быстрого разделения в фильтрах для разделения масла и жира).
Одобрен для пищевой промышленности, входит в список RК. ежедневная
уборка: 100-200 мл / 10 л воды, интенсивная чистка: 500-1000 мл / 10 л
воды,пенная пушка: от 1:5 до 1:10 с водой, аппарат высокого и низкого
давления: от 1:5 до 1:10 с водой.

13

2155

Сильнощелочное чистящее средство для интенсивной очистки: печей, грилей,
кухонных плит и конвектоматов. Эффективно растворяет сильные, запеченные
жирные и масляные загрязнения, животный белок, пригоревшие остатки пищи.
Может применяться с пенной пушкой. Продукт одобрен для использования в
пищевой промышленности, не содержит эфирных масел. Требует смывания.
Применяется только на остывших поверхностях. ручная чистка: 250-1000 мл/10
л холодной воды, пенная пушка: 1 : 3 до 1:5 с водой.

14

Сильнощелочное, готовое к применению, чистящее средство для интенсивной
очистки: печей, грилей, кухонных плит и конвектоматов. Эффективно растворяет
сильные, запеченные жирные и масляные загрязнения, животный белок,
пригоревшие остатки пищи. Может применяться с пенной пушкой. Продукт
одобрен для использования в пищевой промышленности, не содержит эфирных
масел. Требует смывания. Применяется только на остывших поверхностях.
Нанести на поверхность, применить механическое воздействие, промыть водой.

14

225

BISTRO
G 435
NBS608

BUZ®
grillMASTER
G 575

BUZ®
grillMASTER
ready-to-use
G 576

NBS617

10л

10л

2038

NBS113

0,6л

232

NBS111

1л

142

Buz Dish Fix
G 530
NBS611

10л

1278

NBS116

1л

126

Buz Dish Smart
KS 19
NBS616

10л

994

Средство для ручного мытья посуды и также деликатное средство для мытья
покрытий устойчивых к воздействию воды. Особенно рекомендуется для
посуды, стаканов и столовых приборов. G 530 Spьlfix быстро растворяет грязь,
высокопенящееся средство, быстро высыхает и не оставляет разводов на
посуде. Продукт нежный для очищаемой поверхности и кожи рук, имеет
приятный запах. мытье посуды: несколько капель, мытье поверхности: 20-40
мл / 10 л воды.

6

Средство для ручного мытья посуды и также деликатное средство для мытья
покрытий устойчивых к воздействию воды. Особенно рекомендуется для
посуды, стаканов и столовых приборов. Хорошо удаляет жир, высокопенящееся
средство, быстро высыхает и не оставляет разводов на
посуде. Продукт нежный для очищаемой поверхности и кожи рук, имеет
приятный запах. мытье посуды: несколько капель, мытье поверхности: 30-50
мл / 10 л воды.

7

Vamat KS, DW
40

NBS615

NBP119

10л

1л

2188

163

Perfekt
G 440
NBP619

10л

1428

Универсальный кислотный ополаскивателя для всех типов посудомоечных
машин в пищевой промышленности, а также для пекарен, мясных цехов,
ресторанов, кухонь. Может использоваться для транспортных контейнеров и
лотков. Подходит для стекла, фарфора, пластика, алюминия и нержавеющей
стали. для посудомоечных машин: с 0,1-0,4 мл/л.
Сильнодействующее щелочное чистящее средство для ежедневной и
генеральной чистки поверхностей, устойчивых к щелочи. Рекомендуется для
производственных мастерских, производственных помещений, пищевой
промышленности,кухонь и т.д. Продукт эффективно удаляет сильные масложировые загрязнения. Рекомендуется для чистки поверхностей после пожаров.
Имеет приятный аромат, подвергается биоразложению. Возможно
использование аппарата высокого давления и поломоечной машины. ручная
уборка, поломоечная машина 50-200 мл / 10 л воды, аппарат высокого
давления: т о 1:5 до 1:10 с водой.

2
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Текстильные покрытия, ковры. Пятновыводитель.
NBU112

1л

163

O-Tens
G 500
NBU612

BUZ®-POINT
G 502

10л

1467

NBS002

0,2л

344

NBS119

1л

264

Универсальное моющее средство для ежедневной ручной и механизированной
уборки, не содержащее поверхностно-активных веществ, на основе цитрата.
Применяется для чистки и мытья всех водостойких поверхностей. Также
рекомендовано для текстильных напольных покрытий, мягкой мебели, стен и
потолков. Идеально подходит для ежедневного ухода за поверхностями из
керамогранита. Не требует смывания с поверхности, не оставляет разводов.
ежедневная уборка: 20-100 мл / 10 л воды, поломоечная машина: 0,1-2 л / 10
л воды бонетная чистка: 0,1-1 л / 10 л воды, экстрактор/ очистка обивки: 0,2-1 л
/ 10 л воды.

10

Средство для выведения пятен с текстильных покрытий, устойчивых к
растворителям. Для выведения не водорастворимых пятен с ковров и мягкой
мебели. удаляет остатки жевательной резинки, клея, лака, смолы, битума,
обувного крема, чернил для копира, штампы, тушь, воск от парафиновых свечей,
масляные пятна и жир, остатки скотча и этикеток. Обладает приятным
ароматом цитруса. на основе натурального сырья. Без разведения.
Пеногаситель для машин, надежно защищает от вспенивания в резервуаре для
грязной воды. Предотвращает пенообразование в машине. Устраняет пену в
машине, действует мнгонговенно, подходит для всех видов оборудования и
экономичен в использовании. Залить в бак для грязной воды 1-5% в
зависимости от вспенивания.

7

Освежитель воздуха, для применения в помещениях, таких как туалеты,
раздевалки, спортивные залы и общественного питания. Приятный, свежий
аромат. Продукт может быть использован в системах кондиционирования. Не
оставляет пятен. Используйте неразбавленным распыляя средство из флакона.

7

387

Нейтрализатор неприятных запахов, на основе технологии malodor. Быстро и
надолго нейтрализует неприятные запахи, в помещении оставляет приятный
аромат. Используется в туалетах, комнатах для курящих, в раздевалках,
спортивных сооружениях, в области wellness, больницах, домах социального
обеспечения и пищевой промышленности. Используйте неразбавленным
распыляя средство из флакона.

7,5

Buz Defoam
G 478
NBS619

10л

2376

TOB003

0,6 л

387

Освежители воздуха
buz fresh®
G 569
TOB601

buz fresh®
magic
G 567

TOB004

10 л

0,6 л

2988

Аксессуары
Дозирующая
насадка. H 618

HPK004

30*

Прозрачная дозирующая насадка, дозирует 10 мл средства, применяется для 1
л флаконов

Дозирующая
насадка.

MD1

30*

Прозрачная дозирующая насадка, дозирует от 5 мл до 20мл средства,
применяется для 1 л флаконов

Пульверизатор
H 311

DX530

40*

Бело-синий пульверизатор для флакона 500 мл /поверхности

Пульверизатор
H 312

DX531

40*

Бело-красный пенообразующий пульверизатор для флакона 500 мл /туалетные
комнаты

Пульверизатор
H 622

DX532

40*

Пульверизатор с регулировкой струи для 1 л флаконов

*- Распродажа пока товар есть на складе

Ручна я очистка поверхностей

подмета ние на польных покрытий

ручна я уборка на польных покрытий

обра ботка с помощью однодисковой ма шины

очистка с помощью посудомоечной
машины

на несение за щитных покрытий

очистка высоким и низким да влением

обра ботка с помощью высокооборотистых ма шин

чистка с помощью экстра ктора

чистка при помощи пеногенера тора

чистка с помощью пульвелиза тора

чистка с помощью са лфетки

чистка с помощью поломоечной ма шины

очистка на кухне

