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СПИСОК СОДЕРЖАНИЯ

Цветовая система Бузиль

Вид уборки Ежедневная уборка Интенсивная уборка Генеральная уборка Защитные плёнки

Buzil с легкостью справляется со всякими 
проблемами в области профессионального 
поддержания чистоты не только за счет про-
изводства высококачественных эффективных 
и проверенных практикой моющих средств. 
Индивидуальныя техническая консультация 
является первым шагом к безопасному выбору 
продукта. Предлагаем целый ряд дополнитель-
ных услуг, стараясь всегда и везде добиваться 
отличных результатов. Наши решения включа-
ют в себя также семинары и практические тре-
нинги, полный пакет документации, инструкции 
по использованию средств, планы уборки и 
профессиональную сервисную поддержку.
Дополнительной поддержкой для наших клиен-

тов является виртуальный «веб-консультант» 

нашего сайта. Эта интеллигентная система 
консультации он-лайн, созданная на основе 
знания материалов, методов уборки и видов 
загрязнений, выбирает оптимальное решение 
для конкретного запроса по технологиям убор-
ки и выборе продукта.
 
Хотите получить более подробную инфор-
мацию об идеальной чистоте made by Buzil? 
Посетите наш сайт www.buzil.pl или звоните по 
номеру 71 3766031. 
 
Мы к Вашим услугам!

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СЕРВИС

Область применения

Поверхности Санузлы Полы Пищевая  
промышленность 

Специализирован-
ные решения Средства для стирки
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C 580 Buz® Leather 13

DW 10 Vamat GA 39

DW 25 Vamat GF 39

DW 30 Vamat GH 39

DW 40 Vamat KS 39

G 103 Metallic Star 32

G 145 Sunglorin 32

G 210 Suwi Glanz 25

G 235  Unibuz 25

G 240 Buz® Soap 25

G 270 Buz® Wipe 26

G 320 Buzilin 33

G 400 Parquet Stripper 30

G 424 Total 30

G 426 Total Extra 31

G 430 Multi Clean 11

G 433 Aktiv 11

G 435 Bistro 38

G 440 Perfekt 30

G 459 Buz® Saniclear 19

G 460 Bucalex® 20

G 461 Buz® Contracalc 20

G 463 Bucasan® Clear 17

G 465 WC Cleaner 21

G 467 Bucazid® S 17

G 468 Bucal 17

G 469 Buz® Alkasan 17

G 470 Optiflor® 46

G 477 Optiflor® Ex 46

G 478 Buz® Defoam 46

G 481 Blitz Citro 09

G 482 Blitz Orange 09

G 483 Blitz Tropic 09

G 490 Erol® 45

G 491 Erolcid® 45

C

D

G

HC

IR

L

P

R

S

SP

T

G 500 O Tens 09

G 501 O Tens Azid 45

G 502 Buz® Point 46

G 505 Metapol 37

G 507 Buz® Metasoft 37

G 508 Buz® Polish 37

G 511 Uniclean 09

G 515 Reso Clean 10

G 522 Profiglass 14

G 525 Buz® Windowmaster 14

G 530 Buz® Dish Fix 37

G 542 Buz® Finesse 13

G 555 Clean Up 13

G 567 Buz® Fresh Magic 47

G 569 Buz® Fresh  48

G 575 Buz® Grillmaster 38

G 576 Buz® Grillmaster Ready to use  38

G 577 Buz® Flow 48

G 800 Rinax® Soft 47

G 801 Rinax® Top 47

HC 20 Garuda 25

HC 42 Radana 31

HC 43 Maradin 13

IR 14 Indumaster® Fast 27

IR 16 Indumaster® Step 48

IR 30 Indumaster® Protect 11

IR 40 Indumaster® Radical 27

IR 42 Indumaster® Forte 28

IR 44 Indumaster® Intensive 38

IR 45 Indumaster® Strong 28

IR 47 Indumaster® Offensive 30

IR 55 Indumaster® Universal 28

L 810 Buz® Laundry Compact 41

L 820 Buz® Laundry Enz 3 41

L 830 Buz® Laundry Soft 41

L 831 Buz® Laundry Strong 42

P 311 Planta® Orange  10

P 312 Planta® San 18

P 313 Planta® Soft 10

P 314 Planta® Aloe 38

P 315 Planta® Cleen 26

P 316 Planta® Clear 14

P 317 Planta® Lotion 47

P 318 Planta® View 14

P 319 Planta® San Intense 18

P 320 Planta® Multi Gloss 34

P 321 Planta® Multi Stripper 32

R 100 Roca Pregno  45

R 180 Roca Clarin 35

R 200 Roca Dispers 33

R 300 Roca Wipe 26

S 707 Corridor® Unic Ultra 31

S 708 Corridor® Power Stripper 31

S 711 Corridor® Dryex 32

S 720 Corridor® Basic 33

S 734 Corridor® Glorin 33

S 735 Corridor® Crystal 34

S 737 Corridor® Matt 34

S 741 Corridor® Jewel 34

S 770 Corridor® Spray 35

S 780 Corridor® Daily 26

SP 10 Drizzle® Red 18

SP 20 Drizzle® Blue 10

SP 40 Drizzle® Red7 18

T 201 Polybuz® Trendy 27

T 265 Buz® Match Trendy 27

T 464 Bucasan® Trendy 19

T 465 Bucasan® Pino 19

T 560 Vario Clean Trendy 11

Содержание по номерам страниц

НОВИНКА

СПИСОК СОДЕРЖАНИЯ

НОВИНКА

НОВИНКА
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СПИСОК СОДЕРЖАНИЯ

Aktiv G 433 11

Bistro G 435 38

Blitz Citro G 481 09

Blitz Orange G 482 09

Blitz Tropic G 483 09

Bucal G 468 17

Bucalex® G 460 20

Bucasan® Clear G 463 17

Bucasan® Pino T 465 19

Bucasan® Trendy T 464 19

Bucazid® S G 467 17

Buz® Alkasan G 469 17

Buz® Contracalc G 461 20

Buz® Defoam G 478 46

Buz® Dish Fix G 530 37

Buz® Finesse G 542 13

Buz® Flow G 577 48

Buz® Fresh  G 569 48

Buz® Fresh Magic G 567 47

Buz® Grillmaster G 575 38

Buz® Grillmaster Ready to use G 576 38

Buz® Laundry Compact L 810 41

Buz® Laundry Enz 3 L 820 41

Buz® Laundry Soft L 830 41

Buz® Laundry Strong L 831 42

Buz® Leather C 580 13

Buz® Match Trendy T 265 27

Buz® Metasoft G 507 37

Buz® Point G 502 46

Buz® Polish G 508 37

Buz® Soap G 240 25

Buz® Saniclear G 459 19

Buz® Windowmaster G 525 14

Buz® Wipe G 270 26

Buzilin G 320 33

A

B

R

S

T

U

V

W

Clean Up G 555 13

Corridor® Basic S 720 33

Corridor® Crystal S 735 34

Corridor® Daily S 780 26

Corridor® Dryex S 711 32

Corridor® Glorin S 734 33

Corridor® Jewel S 741 34

Corridor® Matt S 737 34

Corridor® Power Stripper S 708 31

Corridor® Spray S 770 35

Corridor® Unic Ultra S 707 31

Drizzle® Blue SP 20 10

Drizzle® Red SP 10 18

Drizzle® Red7 SP 40 18

Erol® G 490 45

Erolcid® G 491 45

Garuda HC 20 25

Indumaster® Fast IR 14 27

Indumaster® Forte IR 42 28

Indumaster® Intensive IR 44 38

Indumaster® Offensive IR 47 30

Indumaster® Protect IR 30 11

Indumaster® Radical IR 40 27

Indumaster® Step IR 16 48

Indumaster® Strong IR 45 28

Indumaster® Universal IR 55 28

Maradin HC 43 13

Metallic Star G 103 32

Metapol G 505 37

Multi Clean G 430 11

O Tens G 500 09

O Tens Azid G 501 45

Optiflor® G 470 46

Optiflor® Ex G 477 46

Parquet Stripper G 400 30

Perfekt G 440 30

Planta® Aloe P 314 38

Planta® Clear P 316 14

Planta® Cleen P 315 26

Planta® Lotion P 317 47

Planta® Multi Gloss P 320 34

Planta® Multi Stripper P 321 32

Planta® Orange  P 311 10

Planta® San P 312 18

Planta® San Intense P 319 18

Planta® Soft P 313 10

Planta® View P 318 14

Polybuz® Trendy T 201 27

Profiglass G 522 14

Radana HC 42 31

Reso Clean G 515 10

Rinax® Soft G 800 47

Rinax® Top G 801 47

Roca Clarin R 180 35

Roca Dispers R 200 33

Roca Pregno  R 100 45

Roca Wipe R 300 26

Sunglorin G 145 32

Suwi Glanz G 210 25

Total G 424 30

Total Extra G 426 31

Unibuz G 235  25

Uniclean G 511 09

Vario Clean Trendy T 560 11

Vamat GA DW 10 39 

Vamat GF DW 25 39

Vamat GH DW 30 39

Vamat KS DW 40 39

WC Cleaner G 465 21

Содержание в алфавитном порядке

Внимание: Доступность продукта может быть частич-
но ограничена. Для того, чтобы потвердить наличие 
продукта, пожалуйста свяжитесь с нашим офисом. 

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

C

D

E

G

I

M

O

P
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Более 140 специалистов под одной крышей, экспорт в более 
чем 35 стран мира. Buzil является одним из ведущих и 
инновационных производителей на рынке современных чи-
стящих средств. Наряду с дочерними компаниями в Польше 
и Греции, филлиалов в ОАЭ и офисов продаж во Франции, 
Нидерландах, Люксембурге и Бельгии, Buzil активен также в 
Юго-Восточной Азии с тех пор как в 2013 году в Индии было 
основано Buzil Rossari Pvt. Ltd.

Независимо от того, имеется ли в виду профессиональная 
уборка помещений, решения для промышленных объектов, 
гостиниц или больниц, предлагаем высококачественные 

решения для профессионального использования, а также 
для особых требований клиентов относительно собственного 
бренда.

Основой успеха является, в первую очередь, высокий 
уровень инноваций. Более 10% сотрудников при тесном 
сотрудничестве с Клиентами сосредоточены на развитии и 
оптимизации продукции. 

В результате возникают решения, которые являются разум-
ным сочетанием высокого уровня безопасности и устойчиво-
го развития.

БОЛЕЕ ЧЕМ 100 ЛЕТ ВАШ ИННОВА-
ЦИОННЫЙ ПАРТНЕР В ОБЛАСТИ  
СОВЕРШЕННОЙ ЧИСТОТЫ.
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СПИСОК СОДЕРЖАНИЯ 2015

Устойчивое развитие является в компании Buzil семейной традицией. 

Компания уже более 100 лет является семейным бизнесом. На 
сегодняшний день компанией управляет Izabel Janoth совмест-
но с Klaus Karl. Стремление к высокому сочетанию экологии и 
экономики связано с давней традицией компании. Результатом 
этой философии является экологическая серия Planta.

Устойчивое развитие компании значительно выходит за 
рамки оформления продукции. Уже в 2002 году впервые 
наша система управления качеством была сертифицирована 
согласно DIN EN ISO 14001. Кроме того с 1995 года наша 

компания занимается добровольными инициативами в обла-
сти охраны окружающей среды в рамках Экологического Пак-
та Баварии и является членом Member UAE Business Council 
for Sustainable Development (BCSD), арабской организации в 
области Бизнеса.

Предприятие ведёт постоянную работу по совершенствова-
нию продукции, с учетом всех изменений на рынке, а также 
с учётом всех требований по безопасности и повышению 
качества продукции.
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Ежедневная уборка Интенсивная уборка

Различаются лакированные, глянцевые и мато-
вые напольные покрытия. Могут быть сделаны 
из керамики, стекла, кожи, металла или же из 
мягкого пластика, акрилового стекла и плекси-
гласа. Поверхности тоже различаются. Каждая 
отличается своей индивидуальной характери-
стикой и устойчивостью. Поэтому правильный 
выбор чистящего средства является очень 
важным моментом.

Компания Buzil для каждой задачи предлага-
ет различные решения – начиная от средств 
готовых к использованию, продуктов высоко-
концентрированных, экологически сертифици-
рованных, заканчивая средствами на основе 
спирта для очистки стекла, средствами для 
защиты и ухода.

В зависимости от степени загрязнения и 
области применения наши концентраты можно 
использовать в различных дозировках, что 
позволяет сэкономить затраты и защищать 
окружающую среду.

Как в профессиональной чистке помещений, 
повседневной, интенсивной уборке или же 
в промышленной механизированной уборке 
помещений продукты компании Buzil дают 
идеальный эффект.

РЕШЕНИЯ – ВЫСОКИЙ ГЛЯНЕЦ

ПОВЕРХНОСТИ
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Blitz Orange G 482 Blitz Tropic G 483Blitz Citro G 481 

для ежедневного ухода за поверхностями и полами устойчивыми к воде, 
такими как: пластик, лакированное дерево, нескользящяя плита, стекло, 
двери, оконные рамы

Преимущества продукта
 бережно воздействует на  

очищаемую поверхность
 оставляет на поверхности блеск  

и свежий аромат лимона
 быстро сохнет
 не оставляет разводов
 идеально подходит к лакирован-

ным поверхностям

Ёмкость:
40 мл, 1 л, 10 л, 200 л

Нейтральное средство с интенсивным запахом

версия аромата: запах апельсина

Ёмкость:
1 л, 10 л, 200 л

версия аромата:  
запах тропических фруктов

Ёмкость:
1 л, 10 л

pH 7

20 - 50 мл /  
10 л воды

Uniclean G 511

Для чистки поверхностей и полов, устойчивых к воздействию воды, таких 
как: глянцевые и полированные поверхности, пластик, лакированное 
дерево, паркет, ламинат

50 мл /  
10 л воды

Преимущества продукта
 Бережно воздействует на  

очищаемую поверхность  
(pH нейтральное)

 Средство без добавления  
красителей

 Обладает высоким покрывающим 
свойством

 Образует малое количество пены
 Имеет приятный свежий запах
 Обладает сильно увлажняющими 

свойствами

Ёмкость:
1 л, 10 л

Ультраувлажняющее средство с блеском  
для очистки чувствительных поверхностей pH 8

O Tens G 500

Для ухода и интенсивной чистки всех влагостойких поверхностей, напольных 
покрытий, мягкой мебели, стен, потолков и поверхностей из керамогранита

Преимущества продукта
 Эффектиное действие
 Предотвращает быстрое  

загрязнение
 Быстро сохнет
 Не оставляет разводов
 Бесцветный, не имеет запаха
 В сочетании со средством G 501 

O Tens Azid является идеальной 
системой для очистки керамогра-
нита

Ёмкость:
1 л, 10 л

Универсальное слабощелочное средство,
не содержащее поверхностно-активных веществ pH 10

20 - 100 мл /  
10 л воды

100 - 200 мл /  
10 л воды

100 - 1000 мл /  
10 л воды

200 - 1000 мл /  
10 л воды

ПОВЕРХНОСТИ



10

Reso Clean G 515

Для уборки поверхностей и материалов устойчивых к воде, таких как пла-
стик, стекло, хром, лакированное дерево, ламинат “resopal”, клавиатуры

Преимущества продукта
 Эффективное чистящее свойство
 Обладает приятным запахом
 Эффективно удаляет жирные 

пятна, следы от сигарет и пальцев
 Придает блеск, не оставляя  

разводов

Ёмкость:
600 мл, 10 л

Готовое к использованию средство  
с пульверизатором pH 10

без разведения

Drizzle® Blue SP 20

Для всех поверхностей, устойчивых к воде; особенно рекомендуется для 
стекла, зеркал, пластика, окрашенных поверхностей, керамики, металла и 
оргстекла

без разведения

Преимущества продукта
 Нанести на салфетку, протереть  

и готово
 Благодаря эффекту easy-to-clean 

предотвращает быстрое повтор-
ное загрязнение

 Экономный расход
 Приятный запах
 Не оставляет разводов

Ёмкость:
600 мл, 10 л

Готовое к использованию средство для чистки  
спрей-методом pH 9,5

Planta® Orange P 311

Для всех поверхностей и напольных покрытий устойчивых к воде.  
Рекомендуется для применения на объектах пищевой промышленности. 

20 - 50 мл /  
10 л воды

50 мл /  
10 л воды

Преимущества продукта
 Экологический сертификат
 Свежий апельсиновый запах
 Экономный расход
 Эффективно удаляет  

масложировые загрязнения

Ёмкость:
1 л, 10 л

Экологический суперконцентрат  
для ежедневного ухода pH 10

Planta® Soft P 313

Для всех поверхностей, устойчивых к воде; рекомендуется для пластика, 
стекла, глянцевых каменных полов и плитки

Преимущества продукта
 Экологический сертификат
 Придает блеск
 Быстро высыхает
 Не оставляет разводов
 Бережно воздействует на  

поверхность

Ёмкость:
1 л, 10 л

Универсальное экологическое чистящее средство pH 7

20 - 50 мл /  
10 л воды

50 мл /  
10 л воды

ПОВЕРХНОСТИ
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Vario Clean Trendy T 560

Рекомендуется для использования на чувствительных материалах, таких 
как: пластик, акриловое стекло, школьная доска и алюминий

50 мл /  
10 л воды

Преимущества продукта
 Эффективное чистящее свойство
 Благодаря эффекту easy-to-clean 

предотвращает быстрое повтор-
ное загрязнение

 Бережно воздействует на  
поверхность

 Диспергирующие свойства
 Защита от коррозии
 Быстро высыхает

Ёмкость:
1 л, 10 л

Нейтральное средство для ухода и чистки pH 6,5

Indumaster® Protect IR 30

Рекомендуется для уборки промышленных помещений и мастерских,  
а также для чистки тентов и прицепов фургонов

100 - 200 мл /  
10 л воды

100 - 1000 мл /  
10 л воды

200 - 500 мл /  
10 л воды

1:5 до 1:10  
с водой

1:5 до 1:10  
с водой

Преимущества продукта
 Защита от коррозии
 Обладает сильно увлажняющими 

свойствами
 Эффективно удаляет  

масложировые загрязнения
 Не затрудняет действие сепарато-

ров жира и масла согласно норме 
ONORM B5105

Ёмкость:
10 л, 200 л

Средство для чистки промышленных помещений pH 10

Multi Clean G 430

Для чистки устойчивых к щелочи поверхностей, пластика и стекла

50 - 100 мл /  
10 л воды

50 - 200 мл /  
10 л воды

Преимущества продукта
 Свойство отталкивания грязи
 Экономный расход
 Идеально подходит для  

удаления сильных масложировых  
загрязнений

 Приятный аромат

Ёмкость:
1 л, 10 л

Щелочное чистящее средство pH 13

Aktiv G 433

Для чистки всех полов и поверхностей, устойчивых к воде, таких как: 
двери, оконные рамы, радиаторы, покрытия из пластика или стекла, 
каменные полы, плитки

20 - 50 мл /  
10 л воды

Преимущества продукта
 Высокая эффективность чистки 

при сильных загрязнениях
 Экономный расход
 Высокая способность растворения 

масложировых загрязнений

Ёмкость:
1 л, 10 л

Щелочное универсальное чистящее средство pH 10,5

50 - 100 мл /  
10 л воды

ПОВЕРХНОСТИ
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ПОВЕРХНОСТИ
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Maradin HC 43

Для интенсивной чистки сильно загрязненных, водостойких поверхностей 
и полов. Идеальное решение для чистки и мытья после строительных 
работ и чистки стекла

10 - 40 мл /  
10 л воды

20 - 80 мл /  
10 л воды

1:20 до 1:50  
с водой

60 - 100 мл /  
10 л воды

Преимущества продукта
 Высокая эффективность чистки 

при сильных загрязнениях
 Используется также на  

проводящих полах
 Экономный расход
 Свойство отталкивания грязи
 Бережно воздействует на  

поверхность

Ёмкость:
1 л, 10 л

Высококонцентрированное средство для  
ежедневной уборки и интенсивной чистки pH 10

Buz® Leather C 580

Используется для мебели, одежды, обуви, кожаных украшений и салонов 
автомобилей

без разведения

Преимущества продукта
 Интенсивная чистка
 Уход за кожей
 Придаёт коже эластичность
 Предотвращает быстрое  

повторное загрязнение
 Приятный запах
 Высокая экономность

Ёмкость:
250 мл

Средство для интенсивной чистки всех  
видов гладкой кожи pH 8

Buz® Finesse G 542

Рекомендуется для очистки чувстительных поверхностей и материалов, 
таких как деревянная и пластиковая мебель, цветные металлы, нержавею-
щая сталь и приборная панель автомобилей

Преимущества продукта
 Одновременно чистит, ухаживает 

и защищает
 Имеет антистатические свойства
 Предотвращает быстрое повтор-

ное загрязнение
 Обновляет цвет поверхности

Ёмкость:
300 мл

Готовое к использованию средство для  
чистки и ухода за мебелью

без разведения

Clean Up G 555

Используется для чистки всех поверхностей устойчивых к воздействию 
растворителей, например ламинат „resopal”, нержавеющая сталь, чертеж- 
ные доски, клавиатуры, телефоны, компьютеры, шкафы, двери и т.д.; уда-
ляет загрязнения от карандаша, ручки, чернила для принтеров и штампов

без разведения

Преимущества продукта
 Интенсивно очищает не оставляя 

разводов
 Имеет антистатические свойства
 Экономный расход
 Подходит для местного  

применения

Ёмкость:
600 мл

Готовый к использованию пятновыводитель pH 11

ПОВЕРХНОСТИ
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Buz® Windowmaster G 525

Подходит для мытья фасадных остеклений, окон, оконных рам, глянце-
вых напольных поверхностей, а также для ежедневного мытья внутренне-
го интерьера помещений

100 мл /  
10 л воды

Преимущества продукта
 Благодаря эффекту anty-soiling 

предотвращает быстрое повтор-
ное загрязнение

 Облегчает мойку шваброй  
для окон

 Оптимальное удаление загрязне-
ний и следов от насекомых

Ёмкость:
1 л, 10 л

Концентрированное средство с эффектом «anty- 
soiling» для чистки стекла, окон и оконных рам pH 6,5

Planta® Clear P 316

Используется для уборки поверхностей, таких как зеркала, окна,  
оконные рамы, пластик и автомобильное стекло

без разведения

Преимущества продукта
 Благодаря эффекту anty-soiling 

предотвращает быстрое повтор-
ное загрязнение

 Практическая насадка
 Продукт сертифиирован
 Возможно местное нанесение 

средства
 Высыхает быстро, не оставляя 

разводов

Ёмкость:
600 мл, 10 л

Готовое к использованию экологическое  
средство для чистки стекла pH 8

Planta® View P 318

Подходит для мытья фасадных остеклений, окон, оконных рам,  
глянцевых напольных поверхностей и автомобильных окон

100 мл /  
10 л воды

Преимущества продукта
 Продукт сертифиирован
 Благодаря эффекту anty-soiling 

предотвращает быстрое повтор-
ное загрязнение

 Облегчает мойку шваброй для 
окон

 Оптимальное удаление загрязне-
ний и следов от насекомых

Ёмкость:
1 л, 10 л

Экологическое моющее средство для  
ежедневной чистки стекла pH 6,5

Profiglass G 522

Используется для уборки поверхностей, таких как зеркала, окна,  
оконные рамы, пластик и автомобильное стекло

без разведения

Преимущества продукта
 Благодаря эффекту anty-soiling 

предотвращает быстрое повтор-
ное загрязнение

 Возможно местное нанесение 
средства

 Высыхает быстро, не оставляя 
разводов

Ёмкость:
600 мл, 10 л

Готовое к использованию средство  
для чистки стекла и окон pH 7

ПОВЕРХНОСТИ
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ПОВЕРХНОСТИ
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Ежедневная уборка Генеральная уборка

Остатки мыла, известь, мочевой камень, жиры 
и другие органические загрязнения. Сануз-
лы, туалеты, ванные комнаты, раздевалки, 
душевые, прачечные, бассейны являются 
помещениями с жесткими требованиями по ги-
гиене. В таких объектах, кроме кислотостойких 
материалов таких как керамика, керамогранит 
и гранит, используются также материалы, 
чувствительные к воздействию кислот, какими 
являются мрамор, террацо и окрашенные 
пластмассовые детали.

Такие материалы требуют оптимального 
выбора используемых средств и технологии 
в зависимости от вида материала, уровня за-
грязнения и жёсткости воды. Эту задачу можно 
в любое время решить благодаря расширенно-
му ассортименту моющих средств для очистки 
помещений с повышенной влажностью.

ОЧИСТИМ ВСЕ

САНУЗЛЫ
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Bucasan® Clear G 463

Используется на всех поверхностях устойчивых к воздействию кислот, 
таких как плитка, умывальники, унитазы

Преимущества продукта
 Растворяет известь, загрязнения, 

остатки мыла
 Благодаря эффекту easy-to-clean 

предотвращает слишком быстрое 
повторное загрязнение

 Быстро высыхает, не оставляя 
разводов

 Продукт включен в список RК

Ёмкость:
1 л, 10 л

Бесцветное средство на основе амидосульфоновой 
кислоты для ежедневной уборки санузлов pH 0,5

без разведения - 50 мл /  
10 л воды

200 - 1000 мл /  
10 л воды

1:5 до 1:10  
с водой

Bucazid® S G 467

Используется на всех поверхностях устойчивых к воздействию кислот, 
таких как плитка, умывальники, унитазы; особенно рекомендуется для 
сантехники, хромированных поверхностей, напольной и настенной плит-
ки, нержавеющей стали

Преимущества продукта
 Растворяет известь, загрязнения, 

остатки мыла
 Эффективность
 Быстро высыхает, не оставляя 

разводов
 Продукт включен в список RК

Ёмкость:
1 л, 10 л, 200 л

Средство на основе амидосульфоновой  
кислоты для ежедневной уборки санузлов pH 0,5

без разведения - 50 мл /  
10 л воды

200 - 1000 мл /  
10 л воды

Bucal G 468

Используется для очистки поверхностей в туалетных комнатах, влажных 
помещениях, бассейнах, спортивных залах, раздевалках, чувствительных 
материалов, таких как эмаль, алюминий, латунь; может быть использо-
ван для чистки чувствительных к воздействию кислот полов, таких как 
мрамор, ракушечник

Преимущества продукта
 Продолжительный свежий аромат
 Запатентованная технология 

Neofresh
 Регулярное использование пре-

дотвращает появление извести
 Быстро высыхает, не оставляя 

разводов

Ёмкость:
1 л, 10 л

Нейтральное чистящее средство для  
повседневной чистки санузлов pH 5

50 - 100 мл /  
10 л воды

1:5 до 1:10  
с водой

Buz® Alkasan G 469

для повседневной уборки туалетных комнат и влажных помещений. 
Используется для чистки всех водоустойчивых поверхностей, таких как 
арматура, умывальники, ванны, нержавеющая сталь, плитки и т.д.

Преимущества продукта
 Продолжительный свежий аромат
 Эффективно растворяет масложи-

ровые загрязнения и известь
 Эффективно удаляет органиче-

ские загрязнения, остатки извести 
и мыла

 Регулярное использование пре-
дотвращает появление извести

 Высыхает быстро, не требует 
сушки

Ёмкость:
1 л, 10 л

Щелочное средство для повседневной  
чистки санузлов pH 10,5

20 - 50 мл /
10 л воды

100 - 1000 мл /  
10 л воды

1:1 до 1:10  
с водой

САНУЗЛЫ



18

Planta® San Intense P 319

Используется для уборки всех поверхностей и материалов, устойчивых к 
воздействию кислот; рекомендуется для чистки раковин, унитазов, писсу-
аров, настенной и напольной плитки, покрытий из хрома и нержавеющей 
стали

без разведения - 50 мл /  
10 л воды

Преимущества продукта
 Продукт сертифиирован
 Применяется также для генераль-

ной уборки
 Растворяет известь, мочевой ка-

мень и органические загрязнения
 Благодаря высокой концентрации 

продукт имеет более экономный 
расход по сравнению с другими 
продуктами, доступными на рынке

Ёмкость:
1 л, 10 л

Экологическое средство на основе метасульфоно-
вой кислоты для ежедневной уборки санузлов

pH 0,5

200 - 1000 мл /  
10 л воды

Drizzle® Red SP 10

Используется для уборки всех поверхностей и материалов, устойчивых к 
воздействию кислот; применяется в туалетных комнатах, помещениях с 
повышенной влажностью, в гостиницах, офисах и общественных зданиях; 
особенно рекомендуется для поверхностей из хрома

без разведения

Преимущества продукта
 Высокая сила расстворения
 Эффективно удаляет известь, 

остатки косметики и мыла
 Благодаря эффекту easy-to-clean 

предотвращает слишком быстрое 
повторное загрязнение

 Оставляет на поверхности блеск
 Не оставляет разводов
 Не требует сушки
 Благодаря консистенции пены 

бережно действует на очищаемую 
поверхность

 Очень экономный расход

Ёмкость:
600 мл, 10 л

Готовая к использованию пена на основе  
кислоты для ежедневной уборки санузлов pH 2

Planta® San P 312

Используется для уборки туалетных комнат и влажных помещений; 
рекомендуется для всех материалов, устойчивых к воздействию кислоты, 
таких как сантехника, хромированные поверхности, нержавеющая сталь, 
настенная и напольная плитка

без разведения - 50 мл /  
10 л воды

Преимущества продукта
 Продукт сертифиирован
 Приятный аромат
 Эффективность
 Растворяет известь, мочевой ка-

мень и органические загрязнения
 Более экономный расход по 

сравнению с другими продуктами, 
доступными на рынке

Ёмкость:
1 л, 10 л

Экологическое средство на основе лимонной  
кислоты для ежедневной уборки санузлов pH 2

50 мл /  
10 л воды

200 мл /  
10 л воды

без разведения

Drizzle® Red7 SP 40

Применяется в туалетных комнатах, помещениях с повышенной влажно-
стью, в гостиницах, офисах и общественных зданиях; особенно рекоменду-
ется для чувствительных поверхностей, например, для латуни, алюминия, 
эмали, акрилового стекла, мрамора; используется с мягкой водой

Преимущества продукта
 Эффективно удаляет остатки 

косметики и мыла
 Предотвращает появление  

известкового налёта
 Благодаря эффекту easy-to-clean 

предотвращает слишком быстрое 
повторное загрязнение

 Бережно действует на очищаемую 
поверхность

 Очень экономный расход

Ёмкость:
600 мл, 10 л

Готовое к использованию нейтральное  
средство для чистки санузлов спрей-методом pH 6

САНУЗЛЫ
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без разведения - 50 мл /  
10 л воды

200 - 1000 мл /  
10 л воды

1:5 до 1:10  
с водой

Buz® Saniclear G 459

Используется для уборки всех поверхностей и материалов, устойчивых к 
воздействию кислот

Преимущества продукта
 Эффективно растворяет извест-

ковый налёт и органические 
загрязнения

 Оставляет приятный запах
 Эффективность

Ёмкость:
1 л, 10 л

Средство на основе лимонной кислоты для  
уборки поверхностей в ванных комнатах pH 2

без разведения - 100 мл /  
10 л воды

G 469 Buz® Alkasan

G 468 Bucal

SP 40 Drizzle® Red 7

G 459 Buz® Saniclear
SP 10 Drizzle® Red
P 312 Planta® San

G 460 Bucalex®

G 461 Buz® Contracalc
G 465 WC Cleaner

G 467 Bucazid® S 
P 319 Planta® San Intense
G 463 Bucasan® Clear
T 464 Bucasan® Trendy
T 465 Bucasan® Pino

растворяет масложировые  
загрязнения, остатки косметики, 
кальциевое мыло и кожный жир

растворяет загрязнения такие как 
известковые отложения и остатки мыла

Увеличение чистящего действия
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Bucasan® Pino T 465Bucasan® Trendy T 464

Используется для уборки всех поверхностей и материалов, устойчивых 
к воздействию кислот; рекомендуется применять для мытья сантехники, 
раковин, унитазов, писсуаров, настенной и напольной плитки, покрытий 
из хрома и нержавеющей стали

Преимущества продукта
 Эффективно растворяет известковый 

налёт, грязь и остатки мыла
 Быстро высыхает, не оставляет  

разводов
 Оставляет приятный запах
 Бережно действует на покрытия из 

хрома и нержавеющей стали
 Продукт включен в список RE и RК

Ёмкость:
1 л, 10 л, 200 л

Средство на основе амидосульфоновой кислоты для уборки 
поверхностей в ванных комнатах

версия аромата: сосновый запах

Ёмкость:
1 л, 10 л, 200 л

pH 0,5

НОВИИНКА

УХ
О

Д

щелочное

pH  
10

pH  
0

нейтральное

кислотное

САНУЗЛЫ

50 - 100 мл /  
10 л воды
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без разведения - 100 мл /  
10 л воды

100 - 1000 мл /  
10 л воды

1:5 до 1:10  
с водой

Bucalex® G 460

Используется на всех поверхностях устойчивых к воздействию кислот; 
особенно рекомендуется для сантехники, покрытий из хрома и нержавею-
щей стали в душевых комнатах, помещениях с повышенной влажностью 
и бассейнах

Преимущества продукта
 Эффективно удаляет мочевой ка-

мень, ржавчину, жир, остатки мыла 
и другие сильные загрязнения

 Быстрое и эффективное действие
 Вязкость дает хорошее сцепление 

с вертикальными поверхностями, 
тем самым обеспечивается дли-
тельное время воздействия

 Продукт включен в список RК

Ёмкость:
1 л, 10 л

Вязкое средство на основе фосфорной  
кислоты для генеральной уборки санузлов pH 0,5

100 мл /  
10 л воды

200 - 1000 мл /  
10 л воды

1:5 до 1:10  
с водой

Buz® Contracalc G 461

Применяется для всех поверхностей устойчивых к воздействию кислот. 
Эффективно удаляет известь, ржавчину, кальций и остатки мыла. Также 
подходит для послестроительной уборки поверхностей

Преимущества продукта
 Эффективно удаляет камень, 

ржавчину и накипь
 Быстрое и эффективное действие
 Не имеет запаха
 Продукт включен в список  

RК и RE

Ёмкость:
1 л, 10 л

Средство для декальцинации и генеральной чистки  
ванных комнат на основе фосфорной кислоты pH 0,5

Bucalex® G 460

Buz® Contracalc G 461

WC Cleaner G 465

Buz® Saniclear G 459

Bucasan® Clear G 463

Bucazid® S G 467

Bucal G 468

Buz® Alkasan G 469

Planta® San P 312

Planta® San Intense P 319

Drizzle® Red SP 10

Drizzle® Red7 SP 40

Bucasan® Trendy T 464

Bucasan® Pino T 465

вязкий

бесцветный

вязкий

с эффектом Easy to clean / бесцветный

свежий аромат

с эффектом конденсации

Ready-to-use

Ready-to-use

с эффектом конденсации

с эффектом конденсации
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Список продуктов для уборки санузлов

В случае возникновения вопросов, просим связаться с нашим веб-консультантом.

САНУЗЛЫ
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WC Cleaner G 465

Используется на всех поверхностях устойчивых к кислотам,  
таких как унитазы, писсуары

Преимущества продукта
 Подходит для удаления сильных 

загрязнений
 Эффективно удаляет мочевой ка-

мень, ржавчину, жир, остатки мыла
 Вязкость дает хорошее сцепление 

с вертикальными поверхностями

Ёмкость:
1 л, 10 л

Вязкое средство на основе соляной кислоты  
для генеральной уборки санузлов pH 0

без разбавления - 50 мл /  
10 л воды

САНУЗЛЫ
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С КАЖДЫМ РАЗОМ ЛУЧШЕ,  
ТАК КАК ПЕРЕД НАМИ СТОИТ  
ЯСНАЯ ЦЕЛЬ:

НАЙТИ САМОЕ ЛУЧШЕЕ  
РЕШЕНИЕ
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СПИСОК СОДЕРЖАНИЯ 2015

В 1953 году тогдашний управляющий директор 
Franz Wagner основал компанию Buzil. В 
последующие годы он разработал один из 
самых современных химических заводов в 
Европе. В то время родилось кое что ещё, что 
характеризует нашу компанию по сегодняшний 
день – дух инновационной деятельности. Так 
как сами проектируем и производим наши про-
дукты, мы постоянно заняты поиском чего-то 
нового и не останавливаемся на достигнутом. 
Cмотрим всегда в будущее. Хотим постоянно 
предлагать нашим клиентам новые идеи и 
решения. Именно поэтому значительная часть 
наших сотрудников занимается исключительно 
исследованиями и разработками.

Какие продукты требуются нашим потребите-
лям? Где существует потенциал для оптими-
зации? Как мы можем внести свой вклад в то, 
чтобы ежедневная, профессиональная уборка 
была еще более экономичной, более безопас-
ной и более удобной?

На эти важные вопросы ответят наши высоко-
квалифицированные специалисты. С развиваю-
щимся десятилетиями know-how, современной 
технологией и неутомимым стремлением мы 
заботимся о совершенной чистоте.



24

Ежедневная уборка Интенсивная уборка Генеральная уборка Защитные Покрытия

Независимо от вида напольных покрытий 
– ПВХ, линолиум, каучук, натуральный или 
искуственный камень, керамика – в любом 
случае чрезмерно важен уход за материалом, 
чтобы поверхность в течение многих лет визу-
ально и функционально оставалась в хорошем 
состоянии. Широкий ассортимент марки Buzil 
включает в себя целый ряд продуктов для 
чистки и ухода. Сюда относятся также продукты 
не затрудняющие действие сепараторов жира 
и масла согласно норме ÖNORM, средства для 
спортивных полов (DIN 18032/2), а также про-
дукты благоприятные для окружающей среды.

Buzil предлагает решения как для ежедневной, 
так и для интенсивной и генеральной уборки и 
защиты полов. Наши услуги охватывают также 
большое количество различных учебных и 
тематических семинаров

ПОЧИСТИМ ДО КОНЦА.

ПОЛЫ
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Suwi Glanz G 210

Используется для уборки незащищенных и устойчивых к воде полов. Осо-
бенно рекомендуется для нелакированного паркета, мрамора, изделий из 
бетона, клинкера и терракоты

Преимущества продукта
 Оставляет тонкую защитную пленку
 Придаёт блеск
 Одновременно очищает и  

ухаживает
 Возможность полировки и приме-

нения при помощи поломоечной 
машины

Ёмкость:
1 л

Средство на основе неводорастворимых полимеров  
и воска для ухода и ежедневной уборки полов pH 9,5

100 мл /  
10 л воды

1:1 до 1:3 
с водой

50 мл /  
10 л воды

Unibuz G 235

Используется для уборки водостойких поверхностей; рекомендуется для 
ПВХ покрытий, линолеума, резины, гранита, мрамора и изделий из бетона

Преимущества продукта
 универсальное использование
 одновременно чистит и ухаживает
 быстро высыхает, не оставляя 

разводов
 придаёт поверхности полумато-

вый блеск
 не образует наслоений

Ёмкость:
40 мл, 1 л, 10 л, 200 л

Средство на основе водорастворимых полимеров  
для ухода и ежедневной уборки полов pH 7

50 мл /  
10 л воды

50 - 150 мл /  
10 л воды

Buz® Soap G 240

Используется для чистки полов, устойчивых к воздействию воды; особен-
но подходит для ПВХ, резины, мрамора, клинкера, терракоты; идеальное 
решение для проводящих полов

Преимущества продукта
 Имеет антистатическое действие
 Придаёт полуматовый оттенок
 Препятствует скольжению
 Возможна полировка при помощи 

однодисковой машины
 Одновременно чистит и ухаживает

Ёмкость:
1 л, 10 л

Чистящее средство на основе мыла pH 10,5

50 мл /  
10 л воды

100 мл /  
10 л воды

Garuda HC 20

Используется для чистки полов, устойчивых к воде, таких как: ПВХ,  
линолеум, резина, гранит, мрамор, изделия из бетона и спортивные полы

Преимущества продукта
 Одновременно чистит и ухаживает
 Высыхает, не оставляя разводов
 Весьма экономный расход
 Препятствует образованию следов 

от обуви
 Отталкивает частицы грязи
 Оставляет глянец на полу,  

не образует наслоений
 Имеет противоскользящее и  

антистатическое действие
 Возможна полировка при помощи 

высокоскоростной машины
 Соответствует требованиям FMPA 

DIN 18032/2 для спортивных полов

Ёмкость:
1 л

Высококонцентрированное чистящее средство  
на основе водорастворимых полимеров pH 8,5

10 - 20 мл /  
10 л воды

40 мл /  
10 л воды

100 мл /  
10 л воды

1:1 до 1:10  
с водой

ПОЛЫ
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Corridor® Daily S 780

Используется для ежедневной уборки и интенсивной чистки устойчивых 
к воде полов; рекомендуетсяя для ПВХ, резины, линолеума, каучука, 
лакированного паркета, полов из искусственного и натурального камня и 
также спортивных покрытий

Преимущества продукта
 Одновременно очищает и  

ухаживает
 Не образует наслоений
 Используется при помощи од-

нодисковой и высокоскоростной 
машины

 Оставляет глянец на полу
 Имеет противоскользящее  

действие
 Соответствует требованиям FMPA 

DIN 18032/2 для спортивных полов

Ёмкость:
1 л, 10 л

Средство на основе водорастворимых полимеров pH 8,5

50 - 100 мл /  
10 л воды

1:3
с водой

500 мл /  
10 л воды

300 мл /  
10 л воды

20 - 50 мл /  
10 л воды

Planta® Cleen P 315

Используется для уборки поверхностей, устойчивых к воздействию воды, 
таких как: ПВХ покрытия, линолеум, резина, искусственный и натураль-
ный камень

Преимущества продукта
 Экологический сертификат
 Чистит и ухаживает, не образует 

наслоений
 Весьма экономный расход
 Препятствует образованию следов 

от обуви
 Отталкивает частицы грязи
 Возможна полировка при помощи 

высокоскоростной машины

Ёмкость:
1 л, 10 л

Экологическое средство на основе  
водорастворимых полимеров pH 8,5

50 мл /  
10 л воды

50 - 100 мл /  
10 л воды

500 мл /  
10 л воды

1:3  
с водой

300 мл / 
10 л воды

Roca Wipe R 300

Используется для уборки тяжело увлажняющихся, водоотталкивающих, 
пропитанных поверхностей и полов; особенно рекомендуется для пропи-
танных напольных покрытий из натурального камня

Преимущества продукта
 Высокая эффективность  

растворения грязи
 Не оставляя разводов
 Имеет приятный запах
 Одноступенчатая схема очистки 

мокрым способом
 Обладает ультраувлажняющими 

свойствами

Ёмкость:
1 л, 10 л

Ультраувлажняющее, специализированное  
средство для ежедневной уборки pH 9,5

50 мл /  
10 л воды

50 - 100 мл /  
10 л воды

Buz® Wipe G 270

Используется для уборки паркета, керамической плитки и отполирован-
ных напольных покрытий из натурального камня

Преимущества продукта
 Эффективное действие
 Высыхает быстро, не оставляя 

разводов
 Имеет противоскользящее  

действие
 Обладает увлажняющими  

свойствами

Ёмкость:
1 л, 10 л

Придающее глянец средство pH 8

50 мл /
10 л воды

ПОЛЫ
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Polybuz® Trendy T 201

Используется для ежедневной уборки полов устойчивых к воздействию 
воды, которые не требуют ухаживающих веществ; особенно рекомендует-
ся для ламината, гранита, керамической плитки, керамогранита

Преимущества продукта
 Не оставляет остатков
 Придаёт блеск
 Высыхает быстро, не оставляя 

разводов
 Имеет приятный свежий  

аромат trendy
 Включен в список RK

Ёмкость:
1l, 10 л

Увлажняющее средство на основе спирта pH 6

50 - 150 мл /  
10 л воды

50 мл /  
10 л воды

Buz® Match Trendy T 265

Используется для ежедневной уборки напольных покрытий устойчивых  
к воздействию воды; особенно рекомендуется для спортивных полов

Преимущества продукта
 Одновременно очищает и  

ухаживает
 Обладает противоскользящими 

свойствами
 Высыхает быстро, не оставляя 

разводов
 Имеет приятный свежий  

аромат trendy
 Соответствует требованиями 

стандарта FMPA DIN 18032 

Ёмкость:
10 л

Средство с нейтральным рН, используемое  
с поломоечной машиной pH 7,5

100 мл /
10 л воды

Indumaster® Fast IR 14

Используется для уборки устойчивых к воздействию щелочи и воды 
полов, таких как: ПВХ-покрытия, неполированный камень, промышленные 
эпоксидные полы и другие промышленные полы, глиняная плитка

Преимущества продукта
 Быстрое высыхание
 Растворяет масложировые  

загрязнения
 Удаляет следы от резины
 С редуктором вспенивания
 Не затрудняет действие сепарато-

ров жира и масла согласно норме 
ONORM B5105

Ёмкость:
10 л

Быстросохнущее сильнощелочное средство  
применяемое в поломоечной машине pH 14

150 - 500 мл /
10 л воды

Indumaster® Radical IR 40

Используется для уборки устойчивых к воздействию щелочи полов в 
производственных цехах и мастерских

Преимущества продукта
 Универсальное применение
 Высокая эффективность раство-

рения грязи, особенно масленных 
и жировых загрязнений в промыш-
ленных помещениях

 Низкопенный
 Не затрудняет действие сепарато-

ров жира и масла согласно норме 
ÖNORM B5105

Ёмкость:
10 л, 200 л

Щелочное средство, применяемое  
в промышленности pH 13

100 - 200 мл /  
10 л воды

500 - 1000 мл /  
10 л воды

100 - 500 мл /  
10 л воды

1:5 до 1:10  
с водой

ПОЛЫ
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Indumaster® Strong IR 45

Используется в промышленности для уборки поверхностей устойчивых 
к воздействию растворителей, рекомендуется для чистки поверхностей 
после пожаров

Преимущества продукта
 Высокая эффективность раство-

рения грязи
 Эффективно удаляет застарелые 

масложировые загрязнения, сажу, 
копоть, графит

 Диспергирующие свойства

Ёмкость:
1 л, 10 л, 200 л

Высокоэффективное щелочное средство для  
уборки поверхностей в промышленных объектах pH 13,5

100 мл /  
10 л воды

100 - 500 мл /  
10 л воды

1:5 до 1:10  
с водой

Indumaster® Universal IR 55

Используется для очистки полов, поверхностей и оборудований, устой-
чивых к воздействию воды на промышленных объектах, например в 
производственных помещениях, залах, мастерских, складах

Преимущества продукта
 Экологический сертификат
 Бережно воздействует на  

очищаемую поверхность
 Не затрудняет действие сепарато-

ров жира и масла согласно норме 
ÖNORM B5105

 Низкопенный
 Благодаря эффективности раство-

рения жирных и масляных загряз-
нений, соответствует требованиям 
автомобильной промышленности

Ёмкость:
10 л, 200 л

Экологическое чистящее средство применяемое  
в промышленности pH 10

50 - 100 мл /  
10 л воды

1:5 до 1:10  
с водой

50 - 200 мл /  
10 л воды

100 - 1000 мл /
10 л воды

Indumaster® Forte IR 42

Используется в промышленности и в спортивных залах; для полов в 
складских помещениях; полы и поверхности устойчивые к воздействию 
растворителей

Преимущества продукта
 Высокая эффективность раство-

рения грязи
 Удаляет следы от резиновых 

подошв, погрузчиков и специали-
зированных клеев используемых 
спортсменами

 Возможно местное нанесение

Ёмкость:
10 л

Средство на основе растворителей для уборки  
промышленных поверхностей и спортивных полов pH 5

100 - 200 мл /  
10 л воды

500 - 1000 мл /  
10 л воды

без растворения - 1:2

ПОЛЫ
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Suwi Glanz G 210

Unibuz G 235

Buz® Soap G 240

Garuda HC 20

Planta® Cleen P 315

Corridor® Daily S 780

Buz® Match Trendy T 265

Roca Wipe R 300

Buz® Wipe G 270

Polybuz® Trendy T 201

Indumaster® Fast IR 14

Indumaster® Radical IR 40

Indumaster® Forte IR 42

Indumaster® Strong IR 45

Indumaster® Universal IR 55

Perfekt G 440

Indumaster® Offensive IR 47

Parquet Stripper G 400

Total G 424

Total Extra G 426 

Corridor® Unic Ultra S 707

Corridor® Power Stripper S 708

Radana HC 42

Corridor® Dryex S 711 

Planta® Multi Stripper P 321 

Metallic Star G 103

Sunglorin G 145

Buzilin G 320

Planta® Multi Gloss P 320

Corridor® Basic S 720

Corridor® Glorin S 734

Corridor® Crystal S 735

Corridor® Matt S 737

Corridor® Jewel S 741

Roca Dispers R 200

Roca Clarin R 180

Corridor® Spray S 770
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УБОРКА ПОЛОВ – ПРИМЕНЕНИЕ

В случае возникновения необходимости в получении индивидуального предложения,  
пожалуйста, обратитесь к менеджеру по продажам или свяжитесь с нашим офисом.

ПОЛЫ

На основе воска

На основе мыла

Ультраувлажняющее

Сильно увлажняющее

Быстросохнущее

жидкий воск для полов

Кристализатор

С водорастворимыми  
полимерами

С водорастворимыми  
полимерами

Удаление следов от  
резиновых подошв

Примениется также в  
пищевой промыщленности

чистящее средство в форме спрея и сред-
ство для обновления и восстановления
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Parquet Stripper G 400

Используется для уборки незащищенных лаком деревянных полов и 
полов покрытых твердым воском, например линолеум, пробка, паркет, 
неглазурованная клинкерная и глиняная плитка

Преимущества продукта
 Глубоко проникает в поры
 Высокая эффективность
 Экономный расход
 Эффективно растворяет воск, 

жирные и масляные загрязнени

Ёмкость:
10 л

Средство на основе растворителей для чистки  
деревянных полов

без разведения

Total G 424

Используется для генеральной чистки водостойких и щёлочеустойчивых 
напольных покрытий, таких как: ПВХ-покрытия, камень (неполированный), 
керамическая плитка

Преимущества продукта
 Высокая эффективность удаления 

воска и полимерных защитных 
покрытий

 Эффективно удаляет застарелые 
трудно удаляемые загрязнения

 Подходит для применения с поло-
моечной машиной

 Продукт с низким уровнем пеноо-
бразования

Ёмкость:
10 л

Сильнощелочное средство для генеральной уборки pH 14

1 - 3 л /
10 л воды

Perfekt G 440

Используется для очистки поверхностей, устойчивых к щелочи; реко-
мендуется для производственных помещений, мастерских и помещений 
пищевой промышленности, кухонь и т.д.

Преимущества продукта
 Высокая эффективность раство-

рения грязи, особенно масленных 
и жировых загрязнений в промыш-
ленных помещениях

 Низкопенный
 Возможно использование аппара-

та высокого давления
 Продукт включен в список RК и RE

Ёмкость:
1 л, 10 л, 200 л, 750 л

Сильнодействующее щелочное чистящее средство pH 13

50 - 200 мл /  
10 л воды

1:5 до 1:10  
с водой

Indumaster® Offensive IR 47

Используется для уборки промышленныхъ поверхностей и мастерских; 
устойчивых к воздействию щелочи поверхностей и напольных покрытий 
(например, керамическая плитка) и бесшовных полов

Преимущества продукта
 Очень высокая эффективность 

растворения грязи
 Эффективно удаляет застарелые 

трудно удаляемые загрязнения
 Диспергирующие свойства
 Низкопенный

Ёмкость:
10 л

Сильнодействующее сильнощелочное чистящее  
средство для промышленности pH 13,5

1:5 до 1:10  
с водой

100 - 500 мл /  
10 л воды

1000 мл /
10 л воды

100 мл /  
10 л воды

ПОЛЫ
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Corridor® Unic Ultra S 707

Используется для уборки устойчивых к воздействию воды, чувстви-
тельных к щелочи полов, таких как линолеум, каучук, известняк и ПВХ 
покрытия

Преимущества продукта
 Эффективное и универсальное 

моющее средство
 Интенсивная сила растворения 

плёнок и загрязнений
 Бережно воздействует на очищае-

мую поверхность
 Экономия времени благодаря 

быстрому воздействию
 Легко смывается с поверхности
 Эффективно растворяет старые 

защитные полимерные покрытия

Ёмкость:
10 л

Универсальное средство для генеральной уборки pH 10,5

1 - 3 л /
10 л воды

Corridor® Power Stripper S 708

Используется для удаления содержащих и не содержащих солей метал-
лов защитных покрытий, многослойных защитных, а так же полированных 
покрытий, таких как: линолеум, каучук, ПВХ-покрытия.

Преимущества продукта
 Интенсивная сила растворения 

остатков средств и старых плёнок 
и загрязнений

 Быстрое воздействие растворения 
плёнок без следов

 Экономный расход благодаря 
низкой дозировке

 Бережно воздействует на очищае-
мую поверхность

Ёмкость:
5 л

Высокоэффективное универсальное средство  
для генеральной уборки pH 10

1 - 3 л /
10 л воды

Radana HC 42

Используется для уборки устойчивых к воздействию воды, чувствитель-
ных к щелочи полов; особенно рекомендуется для линолеума, резины и 
известняка и также для ПВХ-покрытий, полов из натурального и искус-
ственного камня, клинкерной и глиняной плитки

Преимущества продукта
 Универсальное применение
 Интенсивная сила растворения 

старых защитных пленок
 Бережно воздействует на  

поверхность
 Средство слабощелочное, благо-

даря чему бережно воздействует 
на очищаемую поверхность

 Низкий уровень риска скольжения
 Низкий уровень пенообразования, 

благодаря чему возможно приме-
нения с поломоечной машиной

Ёмкость:
1 л

Универсальное высококонцентрированное  
средство для генеральной уборки pH 10,5

1 л /
10 л воды

Total Extra G 426

Используется для генеральной чистки водостойких и щёлочеустойчи-
вых напольных покрытий, таких как: ПВХ-покрытия, клинкер; удаляет 
наслоенные защитные пленки также пленки упрочненные с помощью 
полировщика

Преимущества продукта
 Быстро и эффективно решает 

проблемы
 Исключительная сила растворе-

ния старых защитных пленок
 Подходит для применения с  

поломоечной машиной

Ёмкость:
10 л

Сильнощелочное эффективное средство для  
генеральной уборки pH 13,5

1 - 3 л /
10 л воды

ПОЛЫ
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Sunglorin G 145

Используется для полов устойчивых к воздействию воды, которые могут 
быть защищаемые защитными плёнками; особенно рекомендуется для 
обработки камня, линолеума, асфальта, резины и лакированного паркета

Преимущества продукта
 Используется в качестве средства 

для ухода и чистки
 Легко удаляется с поверхности
 Возможна полировка при помощи 

однодисковой машины
 Хорошее растекание

Ёмкость:
10 л

Придающая глянец эмульсия pH 9

100 - 200 мл /  
10 л воды

1:1  
с водой

без разведения

Metallic Star G 103

Используется для защиты темных полов устойчивых к воздействию воды, 
таких как ПВХ-покрытия, камень, асфальт и бетон

без разведения

Преимущества продукта
 Интенсивная чёрная защитная 

плёнка
 Хорошее растекание
 Точное заполнение структуры 

защищенной поверхности

Ёмкость:
10 л

Чёрная дисперсия pH 8,5

Corridor® Dryex S 711

Используется для уборки полов, чувствительных к воздействию воды, 
таких как: паркет, двойные полы, лестницы

Преимущества продукта
 Удаляет верхний слой защитной 

пленки
 Возможно локальное распыление
 Не требует нейтрализации
 Бережно воздействует на  

очищаемую поверхность
 Обладает противоскользящими 

свойствами
 Имеет приятный аромат

Ёмкость:
600 мл

Готовое к использованию нейтральное средство  
для генеральной сухой уборки pH 8

без разведения

Planta® Multi Stripper P 321

Используется для уборки полов, устойчивых к воздействию воды и чув-
ствительных к щелочи; особенно рекомендуется для линолеум, каучука, 
ПВХ-покрытий, натурального и искуственного камня

1 - 3 л /
10 л воды

Преимущества продукта
 Экологический сертификат
 Бережно воздействует на  

очищаемую поверхность
 Благодаря составу экологически 

безопасен для окружающей среды 
при интенсивной силе растворе-
ния загрязнений и плёнок

Ёмкость:
5 л

Экологическое универсальное средство для  
генеральной уборки pH 9,5

НОВИНКА

ПОЛЫ / ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
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Corridor® Basic S 720

Используется для грунтовки пористых и абсорбирующий напольных 
покрытий, таких как: таких как бетонные или цементные полы, линолеум, 
старые и поврежденные полы

Преимущества продукта
 Продлевает срок эксплуатации 

поверхностей
 Обновляет цвет поверхности
 Впитывается глубоко в структуру 

материала
 Предотвращает накопление грязи 

глубоко в порах
 Устойчив к спирту и дезинфициру-

ющим средствам
 Химически не подвергается 

размягчению

Ёмкость:
10 л

Грунтовое защитное покрытие pH 8

без разведения - 1:1

Corridor® Glorin S 734

Используется для защиты водостойких поверхностей, таких как ПВХ- по-
крытияя, линолеум, каучук; вожможно использование на полах покрытых 
слоем на основе полиуретана

Преимущества продукта
 Устойчив к неблагоприятным фак-

торам, придает поверхности блеск
 Устойчив к дезинфицирующим 

средствам
 Не содержит солей металлов
 Высокие покрывающие свойства
 Хорошее растекание
 Возможна полировка при помощи 

высокоскоростной машины

Ёмкость:
10 л

Глянцевая дисперсия pH 7,5

без разведения 

Buzilin G 320

Используется для чистки и защиты нелакированных деревянных полов 
или полов покрытых твердым воском таких как: линолеум, пробка, паркет, 
неглазурованные клинкерные и глиняные плитки

Преимущества продукта
 Повышает устойчивость пола
 Имеет противоскользящие  

свойства
 Одновременно очищает и  

защизает
 Возможна полировка
 Не имеет типичного запаха  

растворителя

Ёмкость:
10 л

Жидкий воск для полов

без разведения

Roca Dispers R 200

Используется для защиты всех абсорбирующих полов из натурального  
и искусственного камня

Преимущества продукта
 Оставляет устойчивую к воздей-

ствию воды защитную пленку с 
высоким глянцем

 Не содержит солей металлов
 Имеет противоскользящие  

свойства
 Многофункциональный, приме-

няется также в качестве средства 
для ухода

 Эффективно закрывает поры пола
 Облегчает ежедневную уборку

Ёмкость:
10 л

Уход и защита каменных полов pH 9

100 - 200 мл /  
10 л воды

1:1  
с водой

без разведения

ПОЛЫ / ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
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Corridor® Crystal S 735

Используется для защиты устойчивых к воздействию воды полов; 
рекомендуется для ПВХ-покрытий, линолеума и лакированного паркета, 
натурального и искусственного камня

Преимущества продукта
 Для защиты напольных покрытий, 

а также в качестве средства для 
ухода

 Возможна полировка при помощи 
высокоскоростной машины

 Возможно использование в  
моющей машине

 Обладает противоскользящими 
свойствами

Ёмкость:
1 л, 10 л

Многофункциональная глянцевая эмульсия pH 8,5

100 мл /  
10 л воды

без разве-
дения

1:1  
с водой

Corridor® Matt S 737

Используется в медицинских учреждениях, таких как поликлиники, учреж-
дения социального обеспечения и больницы; для защиты устойчивых к 
воздействию воды полов таких как: ПВХ-покрытия, линолеум, резины

Преимущества продукта
 Oставляет на полу матовый гля-

нец
 Устойчив к дезинфицирующим 

средствам
 Соответствует требованиям FMPA 

DIN 18032/2 для спортивных полов
 Обладает противоскользящими 

свойствами
 Не содержит солей металлов

Ёмкость:
10 л

Матовая дисперсия pH 7,5

без разведения

Corridor® Jewel S 741

Используется особенно в местах большой проходимости, например в 
школах, детсадах, вокзалах, учреждениях социального обеспечения, 
больницах, в объектах, в которых используются дезинфицирующие сред-
ства; прочно сцепляется с поверхностью, даже в случае влажного пола; 
для защиты всех видов водоустойчивых напольных покрытий, которые 
могут быть покрыты защитными пленками

Преимущества продукта
 Исключительная устойчивость к 

неблагоприятным факторам
 Обладает высоким покрывающим 

свойством, высокий глянец
 Благодаря эффекту „fast clean” 

предотвращает оседание грязи
 Устойчив к дезинфицирующим 

средствам для рук и поверхностей
 Возможна полировка при помощи 

высокоскоростной машины
 Продукт легко удалается при 

использовании средства Corridor® 
Power Stripper S 708

Ёмкость:
5 л

Исключительно устойчивая дисперсия для  
защиты полов pH 7

без разведения

Planta® Multi Gloss P 320

Используется для защиты водостойких поверхностей, таких как  
ПВХ-покрытия, линолеум, каучук; вожможно использование на полах 
покрытых слоем на основе полиуретана

Преимущества продукта
 Экологический сертификат
 Устойчив к неблагоприятным 

факторам, благоприятен к  
окружающей среде

 Не содержит солей металлов
 Обладает высоким покрывающим 

свойством, хорошее растекание
 Устойчив к дезинфицирующим 

средствам для поверхностей
 Возможна полировка при помощи 

высокоскоростной машины
 Используется также для восста-

новления защитного слоя

Ёмкость:
5 л

Экологическая глянцевая дисперсия pH 8,5

без разведения

ПОЛЫ / ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

НОВИНКА
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Corridor® Spray S 770

Используется для обновления и восстановления полимерного защитного 
покрытия защищенного и незащищенного пола, для обновления поверхно-
стей из линолеума, паркета, каучука, натурального и искусственного камня

Преимущества продукта
 Обладает высоким покрывающим 

свойством
 Благодаря составу восстанавли-

вает поверхность без сильно за-
метной границы между областями 
первичной и восстановленной

 Особенно подходит к исполь-
зованию с высокоскоростной и 
однодисковой машиной

 Используется спрей-методом

Ёмкость:
600 мл

Готовое к использованию средство для обновления  
и восстановления полимерного защитного покрытия pH 9

без разведения

Roca Clarin R 180

Используется для гладких, известняковых полов из мрамора, травертина, 
плит Solnhofer, юрского известняка, тераццо

Преимущества продукта
 Удаляет легкие царапины
 Улучшает внешний вид пола и 

придает длительный блеск
 Защищает пол от химических и 

механических внешних факторов
 После генеральной уборки быстро 

высыхает

Ёмкость:
600 мл

Готовый к использованию кристаллизатор pH 2

без разведения

ПОЛЫ
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Ежедневная уборка Интенсивная уборка

Жесткие требования по гигиене и профес-
сиональной уборке ставятся, прежде всего, 
на объектах общественного питания. Пища 
в таких объектах не только обрабатывается, 
а также хранится. Чистка между процеду-
рами, ежедневная заключительная уборка, 
генеральная уборка или же дезинфекция – без 
специальных чистящих средств трудно соот-
ветствовать высоким требованиям гигиены, 
действующим в этом секторе.

Другими препятствиями для получения опти-
мального результата очистки является следую-
щее: высокая температура, высокая влажность 
и трудноудаляемые загрязнения, такие как 
сильные запеченные жирные и масляные 
загрязнения, животный белок и пригоревшие 
остатки еды. 

Используемые средства должны подходить 
для применения на пластике, акриловом 
стекле, на покрытиях из хрома и нержавеющей 
стали.

Для таких требований Buzil имеет постоянное 
подходящее решение чистки, отвечающее 
стандартам HACCP, начиная от чистящих 
средств для ежедневного применения или же 
интенсивной уборки полов и поверхностей, 
средств для мытья посуды, заканчивая специа-
лизированными продуктами для чистки грилей, 
печей, концентратами и экологическими 
средствами. Конечно же, также обеспечиваем 
поддержку при создании соответствующих 
стандартам планов гигиены, очистки и дезин-
фекции.

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ СРЕДА
БЕЗОПАСНОЕ РЕШЕНИЕ

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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Metapol G 505

Рекомендуется для очистки поверхностей в пищевой промышленности; 
особенно рекомендуется для использования на сильнозагрязненных 
поверхностях из нержавеющей стали, никеля, латуни, бронзы, меди, 
хрома, алюминия (в том числе анодированный); также применяется для 
пластика, стекла, керамики и керамической плитки

Преимущества продукта
 Интенсивное, эффективное  

 действие
 Бережно воздействует на  

 очищаемую поверхность 
 Бережно воздействует на кожу
 Эффективно удаляет сильные 

 загрязнения и ухаживает за 
 поверхностью
 Имеет приятный аромат

Ёмкость:
600 мл

Готовая к применению политура для  
цветных металлов pH 9,5

без разведения

Buz® Metasoft G 507

Рекомендуется для помещений пищевой промышленности, для чистки и 
ухода за поверхностями, устойчивыми к воздействию кислот; поверхности 
из нержавеющей стали и керамической плиты

Преимущества продукта
 Удаляет налёт с поверхностей и 

оборудований из нержавеющей 
стали

 Образует эффект конденсации
 Удаляет сильно въевшуюся грязь
 Сверхмощная способность уда-

ления накипи также при сильных 
загрязнениях

Ёмкость:
600 мл

Готовое к использованию средство для очистки  
нержавеющей стали pH 3

без разведения

Buz® Polish G 508

Используется в помещениях пищевой промышленности; рекомендуется 
для чистки металлов, керамики, керамической плитки

Преимущества продукта
 Эффективно удаляет сильно 

въевшиеся остатки еды
 Удаляет сильно въевшуюся грязь
 Сильные чистящие свойства
 Хорошо переносится кожей
 Имеет нежный аромат

Ёмкость:
600 мл

Готовое к использованию густое молочко  
для интенсивной чистки pH 9

без разведения

Buz® Dish Fix G 530

Поверхности и материалы устойчивые к воздействию воды; посуда,  
стаканы и столовые приборы

Преимущества продукта
 Обладает хорошими свойствами 

расстворения жиров
 Высокопенящееся средство; 

активная пена
 Быстро высыхает, не оставляя 

следов; не требует сушки
 Бережно воздействут на  

материалы
 Хорошо переносится кожей
 Клинически тестировано,  

имеет приятный запах

Ёмкость:
1 л, 10 л

Средство для ручного мытья посуды pH 6

20 - 40 мл /  
10 л воды

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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Indumaster® Intensive IR 44

Рекомендовано для уборки помещений пищевой промышленности, в про-
изводственных цехах и мастерских; поверхностей и покрытий устойчивых 
к воздействию щелочи

Преимущества продукта
 Эффективные чистящие свойства
 Сверхмощная чистящая способ-

ность расстворения жиров
 Свидетельство о допущении для 

использования в пищевой про-
мышленности

Ёмкость:
10 л, 200 л

Чистящее средство не содержащее фосфатов  
для использования в промышоенности pH 12

100 - 200 мл /  
10 л воды

1:5 до 1:10  
с водой

500 - 1000 мл /  
10 л воды

200 - 500 мл /  
10 л воды

Planta® Aloe P 314

Используется для уборки помещений пищевой промышленности; поверх-
ности и покрытия устойчивые к воздействию воды; посуда, стаканы и 
столовые приборы

Преимущества продукта
 Экологический сертификат
 Исключительно высокая способ-

ность расстворения жиров
 Используется для ручного мытья 

посуды
 Активная пенка
 Высыхает быстро, не оставляя 

разводов, не требует сушки

Ёмкость:
1 л, 10 л

Экологическое нейтральное средство для  
мытья посуды pH 7

10 - 20 мл /
10 л воды

Buz® Grillmaster G 575 Buz® Grillmaster G 576

Гастрономия; большие кухни; устойчивые к щелочи печи, духовки, грили 
и конвектоматы; эффективно растворяет сильные запеченные жирные и 
масляные загрязнения, животный белок и пригоревшие остатки еды

Преимущества продукта
 Для интенсивной чистки 

грилей, высокая способ-
ность растворения жиров

 Эффективное растворение 
пригоревших и въевшихся 
загрязнений

 Не содержит эфирных 
масел

 Свидетельство о допуще-
нии для использования в 
пищевой промышленности

 Свидетельство о допуще-
нии для использования в 
пищевой промышленности

 Средство G 576 идеально 
подходит для очистки вер-
тикальных поверхностей

Ёмкость: G 575
10 л

Сильнощелочное чистящее средство для  
интенсивной чистки устойчивых к щелочи  
поверхностей: печей, грилей

250 - 1000 мл /  
10 л воды

1:3 до 1:5  
с водой

pH 14

Ёмкость: G 576
600 мл

без разведения

Bistro G 435

Гастрономия; большие кухни, сфера обработки пищевых продуктов; 
поверхности и полы устойчивые к воздействию щелочи

Преимущества продукта
 Сверхмощная способность рас-

створения масла, жиров и белков
 Стабильная структура пены
 Возможно применение с  

пенной пушкой
 Не затрудняет действие сепарато-

ров жира и масла согласно норме 
ONORM B5105

 Входит в список RК

Ёмкость:
1 л, 10 л

Средство для интенсивной чистки кухни pH 13

1:5 до 1:10  
с водой

100 - 1000 мл /
10 л воды

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Vamat GA DW 10

Средство для применения в пищевой промышленности, например в 
пекарнях, скотобойнях, в помещениях обработки мяса, ресторанах и 
больших кухнях; особенно рекомендуется для материалов из алюминия, 
нержавеющей стали, изделий из фарфора и искусственных материалов

Преимущества продукта
 Подходит для применения во 

 всех посудомойках для пищевой 
 промышленности
 Эффективные чистящее 

 действие
 Растворяет жиры и загрязнения
 Растворяет белковые 

 загрязнения
 Суперконцентрат, низкая 

 дозировка и экономный расход

Ёмкость 
10 л

Жидкое щелочное средство для мытья посуды  
в посудомойках pH 14

3 - 4 мл / 1 л воды (< 7 d)
4 - 6 мл / 1 л воды (7 - 14 d)

Vamat GF DW 25

Средство для применения в пищевой промышленности, например в 
ресторанах, отелях и больших кухнях; особенно рекомендуется для 
мыться стаканов без декорационных элементов; испольтзуется также для 
нержавеющей стали, изделий из фарфора, искусственных материалов и 
столовых приборов

Преимущества продукта
 Подходит для применения во 

 всех посудомойках для пищевой 
 промышленности
 Идеально подходит для  

 применения с жёсткой водой
 Растворяет следы и пятна от 

 кофе, чая и губной помады на 
 стаканах и фарфоровых чашках
 Бережно воздействует на 

 стеклянные стаканы и другие 
 материалы
 Суперконцентрат, низкая  

 дозировка и экономный расход

Ёмкость 
10 л

Жидкое щелочное средство для мытья посуды  
и стаканов pH 14

2 - 3 мл /  
1 л воды

2 - 3 мл /  
1 л воды

Vamat GH DW 30

Средство для применения в пищевой промышленности, например в 
пекарнях, ресторанах, в помещениях обработки мяса и больших кухнях; 
особенно рекомендуется для мытья посуды из стекла, фарфора, нержа-
веющей стали, искусственных материалов и столовых приборов

Преимущества продукта
 Подходит для применения во 

 всех посудомойках для пищевой 
 промышленности
 Идеально подходит для  

 применения с мягкой водой
 Эффективно растворяет жиры
 Эффективно растворяет  

 пригоревшие остатки еды 
 Суперконцентрат, низкая  

 дозировка и экономный расход

Ёмкость 
10 л

Сильнощелочное средство для мытья посуды  
в посудомойках pH 14

Vamat KS DW 40

Средство для применения в пищевой промышленности, например в 
пекарнях, ресторанах, в помещениях обработки мяса и больших кухнях; 
особенно рекомендуется для мытья посуды из стекла, фарфора  
и столовых приборов

Преимущества продукта
 Для ополаскивания кухонной 

 посуды во всех промышленных 
 посудомойках
 Универсальное применение
 Хорошее растекание предотвра- 

 щает появление следов и пятен
 Придаёт блеск
 Бережно воздействует на  

 материал
 Идеально подходит для  

 применения с жёсткой водой
 Суперконцентрат, низкая  

 дозировка и экономный расход

Ёмкость 
10 л

Кислотное средство для ополаскивания посуды pH 2

0,1 - 0,4 мл /  
1 л воды 
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Buz® Laundry является идеальной серией 
продуктов предназначенных для професси-
ональной стирки мопов, тряпок, постельного 
белья, скатерти, рабочей одежды и полотенца. 
Все средства из серии Buz® Laundry имеют 
модульную структуру, благодаря чему можно 
регулировать эффективность стирки в зависи-
мости от конкретных потребностей.

Z Buz® Laundry Compact и Buz® Laundry Enz 
3 благодаря оптимизированному дозирова-
нию потребляется на 20% меньше. Результат 
стирки также является весьма удовлетвори-
тельным, в чём можно убедиться благодаря 
современным методам измерения и точного 
определения эффективности очистки.

Компания Buzil для конкретных и индивиду-
альных решений, связанных с дозированием, 
предлагает пакет услуг, включающий планиро-
вание, установку и техническую поддержку. В 
практике это услуга выглядит следующим об-
разом. После осмотра объекта экспертом, под-
готавливаем индивидуальное предложение, 
оптимально адаптированное к потребностям 
клиента. Монтаж, установка и регулировка 
параметров установки осуществляются квали-
фицированным специалистом, который также 
выполняет предварительную стирку. Полный 
сервис включает в себя также постоянную 
техническую поддержку, инфолинию и скорый 
сервис в случае возникновения проблемы.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
И ОБСЛУЖИВАНИЯ
ДЛЯ СТИРКИ

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ
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Buz® Laundry Compact L 810

Концентрированное жидкое средство для стирки pH 14

Концентрированное средство для стирки, обладаю-
щее исключительной эффективностью, использу-
емое в стиральной промышленности при любой 
температуре воды (30°C do 95°C). Разработано 
для стирки таких тканей как: хлопок, полиэстер, 
микроволокно, вискоза, полиамид, полипропилен. 
Подходит для каждого типа воды

Преимущества продукта
 Эффективное и экономное удаление грязи благо- 

 даря специально выбранной системе поверхност- 
 но-активных веществ
 Оптимальное связывание известняка благодаря 

 специальным комплексообразователям
 Идеальная белизна благодаря оптическим  

 отбеливателем
 Способность отталкивания частиц грязи
 Специальный состав препятствует выцветанию
 Удаляет уличную грязь, сажу, жиры и мочевые 

 загрязнения

Применение и дозировка
Ручная и автоматическая дозировка средства Buz® 
Laundry Compact Л 810 согласно представленной 
ниже рекомендации:

Ёмкость:
 10 л канистра / 20 л канистра

Тип жёсткости ммоль / л °dH мл / кг  
воды   (сухой стирки)

мягкая ниже 1,3 ниже 7,3 10-15
средняя 1,3-2,5 7,3-14 10-20
жёсткая 2,5-3,8 14-21,3 15-25
очень жёсткая свыше 3,8 свыше 21,3 20-30

Buz® Laundry Enz 3 L 820

Энзимное высококонцентрированное жидкое средство для стирки pH 9,5

Жидкое средство для стирки предназначенное для 
промышленного применения; подходит для всех 
типов тканей. Низкая температура стирки, т. е. от 30 
° С до 40 ° С. Подходит для каждого типа воды

Преимущества продукта
 Эффективное и экономное удаление жировых 

 загрязнений, белков и крохмала благодаря специ- 
 ально выбранной смеси энзимов 
 Исключительно эффективная система поверх- 

 ностно-активных веществ, усиливающих моющую 
 способность
 Оптимальный эффект благодаря специальным 

 комплексообразователям
 Идеальная белизна благодаря оптическим  

 отбеливателям
 Способность отталкивания частиц грязи – грязь 

 остается в растворе и не проникает снова в  
 структуру ткани
 Специальный состав препятствует выцветанию
 Бережное воздействие на ткань

Применение и дозировка
Ручная и автоматическая дозировка средства Buz® 
Laundry Enz 3 Л 820 согласно представленной ниже 
рекомендации:

Ёмкость:
 10 л канистра / 20 л канистра

Тип жёсткости ммоль / Л °dH мл / кг  
воды   (сухой стирки)

мягкая ниже 1,3 ниже 7,3 10-15
средняя 1,3-2,5 7,3-14 10-20
жёсткая 2,5-3,8 14-21,3 15-25
очень жёсткая свыше 3,8 свыше 21,3 20-30

Buz® Laundry Soft L 830

Смягчяющее средство для белья pH 3-4

Ополаскиватель для промышленного примене-
ния; рекомендуется для всех типов тканей, кроме 
материалов, из которых сделаны униформы и 
материалов из микроволокна

Преимущества продукта
 Экономия расходов благодаря оптимализации 

 восприимчивости ткани на глажение
 Благодаря средству ткань становится приятной  

 на ощупь
 Антистатические свойства на синтетических  

 материалах
 Делает одежду мягкой и придаёт приятный аромат

Применение и дозировка
Ручная и автоматическая дозировка средства Buz® 
Laundry Soft Л 830 согласно представленной ниже 
рекомендации:

2 до 5 мл / 1кг сухого белья (в зависимости от  
степени жёсткости воды)

Ёмкость:
 10 л канистра

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ
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Buz® Laundry Strong L 831

Усилитель для стирки pH 14

Усилитель для промышленного применения. 
Средство разработано для стирки таких тканей как: 
хлопок, полиэстер, микроволокно, вискоза, поли-
амид, полипропилен. Подходит для каждого типа 
воды. Используется при температуре стирки, т. е. от 
30 ° С до 95 ° С

Преимущества продукта
 Оптимальное сила растворения загрязнений 

 благодаря специальным комплексообразователям
 Предотвращает быстрое оседание грязи в ткани
 Способность отталкивания частиц грязи
 Специальный состав препятствует выцветанию

Применение и дозировка
Ручная и автоматическая дозировка средства Buz® 
Laundry Strong Л 831 согласно представленной ниже 
рекомендации:

5 мл до 20 мл / 1 кг сухого белья (в зависимости от 
степени жёсткости воды и уровня загрязнения)

Ёмкость:
 20 л канистра

Дозатор

В дополнение к нашей серии моющих средств, мы 
также предлагаем услуги, связанные с дозирующей 
системой - начиная с планирования и заканчивая 
установкой.

Свяжитесь с нами для получения  
индивидуального предложения!

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ
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На нашем сайте размещаем дополнительную информацию, т.е. паспорта безопасности, техниче-
ские спецификации, сертификаты и инструкции

www.buzil.pl
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Ежедневная уборка Интенсивная уборка Генеральная уборка

Ассортимент Buzil охватывает более чем 130 
продуктов, каждый из которых объединяет 
устоявшиеся знания с многолетним опытом. 
Благодаря этому, наши клиенты должным об-
разом подготовлены для каждой операции.

То, что компания Buzil считается в клининговой 
отрасли проверенным партнером и признан-
ным поставщиком решений, конечно же, также 
благодаря нашим специализированным чистя-
щим средствам. Проблемные зоны? Нежный 

материал? Специальные требования – это 
наша повседневная работа. Поэтому «арсенал» 
специализированных чистящих средств Buzil 
влдючает в себя ряд инновационных решений.

Имеете для нас интересный запрос? Мы готовы! 
Предлагаем также соответствующие рекомен-
дации!

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ?  
– НЕТ ПРОБЛЕМ!

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ
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Erolcid® G 491

Микропористые поверхности, устойчивые к воздействию кислот,  
керамогранит и пористые керамические и противоскользящие плитки

Преимущества продукта
 Специализированное чистящее 

средство на основе фосфорной 
кислоты

 Эффективно удаляет остатки 
цемента, извести и ржавчину

 В комплексе со средством Erol® G 
490 создается идеально подобран-
ная система с высокой эффектив-
ностью чистки  поверхностей

 Входит в список RК

Ёмкость:
1 л, 10 л

Высокоэффективное средство на основе 
фосфорной кислоты для чистки керамогранита pH 0,5

Erol® G 490

Микропористые поверхности, устойчивые к воздействию щелочи,  
керамогранит и пористые керамические и противоскользящие плитки

Преимущества продукта
 Сверхмощная способность  

удаления загрязнений
 Низкий уровень пенообразования
 В комплексе со средством 

Erolcid® G 491 создается иде-
ально подобранная система с 
высокой эффективностью чистки 
 поверхностей

 Входит в список RК

Ёмкость:
1 л, 10 л

Высокоэффективное щелочное чистящее  
средство для чистки керамогранита pH 12,5

50 - 100 мл /  
10 л воды

100 - 1000 мл /  
10 л воды

500 - 3000 мл /  
10 л воды

200 - 1000 мл /  
10 л воды

100 - 200 мл /  
10 л воды

200 - 500 мл /  
10 л воды

O Tens Azid G 501

Микропористые напольные покрытия и поверхности, устойчивые к воздей-
ствию кислот, керамогранит и пористые керамические и противоскользя-
щие плитки

Преимущества продукта
 Эффективное удаление извести, 

не оставляя разводов
 Предотвращает быстрое повторное 

загрязнение керамогранита, тек-
стильный покрытий и поверхностей 

 Рекомендуется использовать с 
тканью из микроволокна

 Низкий уровень пенообразования
 Нейтральный запах
 В комплексе со средством O 

Tens G 500 создается идеально 
подобранная система с высокой 
эффективностью чистки керамо-
гранита

Ёмкость:
1 л, 10 л

Кислотное средство, не содержащее поверхностно- 
активных веществ для чистки керамогранита

20 - 100 мл /  
10 л воды

pH 2,5

50 - 100 мл /  
10 л воды

Roca Pregno R 100

Используется для пропитки пористых и впитывающих каменных полов; 
особенно рекомендуется для полированного и шлифованного натураль-
ного камня типа гранит, гнейс, габро, и известняк

Преимущества продукта
 Длительная защита от пятен
 Препятствует проникновению в 

структуру камня масложировых 
загрязнений

 Благодаря эффекту easy-to-clean 
продукт предотвращает слишком 
быстрое повторное загрязнение 
поверхности

 Гарантирует глубокую пропитку 
камня, внешний вид пола не  
меняется

 Устойчивость к ультрафиолетово-
му излучению

Ёмкость:
1 л, 10 л

Средство на основе растворителей для  
импрегнации каменных покрытий

без разбавления

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ
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Optiflor® G 470

Устойчивые к воздействию воды ковровые покрытия ковров из натураль-
ных материалов и искусственной шерсти, мягкая мебель из синтетической 
ткани и натурального волокна

1 - 1,5 л /  
10 л воды

600 - 1000 мл /  
10 л воды

Преимущества продукта
 Эффективно растворяет грязь, 

проникает глубоко в волокна и 
структуру покрытия, не поврежда-
ет обрабатываемую поверхность

 Создаёт сухую и твёрдую пену
 Кристаллизуется при высыхании
 Легко отсасывается с поверхности 

ковра
 Не содержит оптических  

отбеливателей

Ёмкость:
10 л

Шампунь для стирки ковров pH 7

Optiflor® Ex G 477

Устойчивые к воздействию воды ковровые покрытия ковров из натураль-
ных материалов и искусственной шерсти, мягкая мебель из синтетической 
ткани и натурального волокна

Преимущества продукта
 Эффективно растворяет грязь, 

проникает глубоко в волокна и 
структуру покрытия

 Препятствует быстрому повторно-
му загрязнению

 Низкий уровень пенообразования
 Не содержит оптических отбелива-

телей

Ёмкость:
1 л, 10 л

Средство для экстракционной генеральной  
чистки ковров pH 7

100 - 1000 мл /  
10 л воды

1:6  
с водой

Buz® Defoam G 478

Средство заливается в бак грязной воды поломоечных машин, оборудова-
ний для экстракционной чистки, а также для всех типов устройств

Преимущества продукта
 Предотвращает возникновение 

пены
 Оседание пены
 Быстро действует
 Экономичен

Ёмкость:
1 л, 10 л, 200 л

Нейтрализатор пены используемый в машинах

1 до 5%

pH 7

без разбавления

Buz® Point G 502

Устойчивые к воздействию растворителей поверхности, ковры и мягкая 
мебель устойчивая к выцветанию; загрязнения как жевательная резинка, 
клей, воск, крем для обуви, битум, чернила штампов, масла и жиры, 
эмульсионные краски, помады, и т.п.

Преимущества продукта
 Интенсивно очищает трудновыво-

димые пятна
 Не оставляет следов
 На основе натуральных ингреди-

ентов
 Эффективен в использовании
 Имеет приятный запах

Ёмкость:
200 мл

Средство для выведения пятен с текстильных покрытий

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ
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Rinax® Soft G 800

Для мытья средне загрязнённых рук

Преимущества продукта
 Очищает глубоко проникая в поры
 Нежно воздействует на кожу даже 

при частом использовании
 Продукт с нейтральным рН
 Небольшое пенообразование 
 Создан специально для чувстви-

тельной кожи
 Имеет приятный запах

Ёмкость:
1 л, 5 л

Нежный для кожи лосьон для мытья рук pH 6,5

Rinax® Top G 801

Для использования в промышленных помещениях и мастерских; жидкое 
средство для мытья средне и сильно загрязнённых рук

Преимущества продукта
 Глубоко очищает, проникая  

в поры
 Деликатно воздействует на кожу 

даже при частом использовании
 Ухаживает за кожей
 Содержит массирующие синтети-

ческие частицы
 Рекомендуется для чувствитель-

ной кожи
 Уровень pH подходит к естествен-

ному защитному слою кожи рук

Ёмкость:
2,5 л, 10 л

Жидкий крем для мытья рук pH 5,5

без разведения

Buz® Fresh Magic G 567

Используется в туалетах, комнатах для курящих, в раздевалках, спортив-
ных помещениях, в зоне wellness, больницах, домах социального обе-
спечения и пищевой промышленности; быстро нейтрализует неприятные 
запахи такие как запах никотина, гнили и животных

Преимущества продукта
 Быстро нейтрализует неприятные 

запахи, оставляет в помещении 
надолго приятный аромат

 На основе патентованной техноло-
гии malodor

 Не оставляет следов
 Безопасен для окружающей среды 

– не содержит пропеллента

Ёмкость:
600 мл, 10 л

Готовый к использованию нейтрализатор  
неприятных запахов pH 7,5

Planta® Lotion P 317

Средство для мытья средне загрязнённых рук

Преимущества продукта
 Экологический сертификат
 Глубоко очищает, проникая в поры
 Не содержит мыла
 Продукт с нейтральным рН
 Небольшое пенообразование 
 Экономичен в использовании
 Продукт содержит компоненты 

защищающие кожу
 Имеет приятный аромат

Ёмкость:
1 л, 5 л

Экологическое жидкое средство для мытья рук pH 6,5

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ
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Indumaster® Step IR 16

Продукт предназначен для использования в промышленных помещениях; 
для ручной и механизированной чистки всех типов поверхностей устойчи-
вых к воздействию воды, особенно алюминия и нержавеющей стали; для 
механизированной чистки эскалаторов и конвейерных лент

Преимущества продукта
 Быстрое действие, сильнодей-

ствующее средство для ручной  
и механизированной чистки

 Высокая способность растворения 
загрязнений

 Эффективно удаляет масложиро-
вые загрязнения

 Сильные увлажняющие свойства
 Бережно воздействует на поверх-

ность

Ёмкость:
10 л

Нейтральное деликатное средство для чистки  
поверхностей из алюминия pH 8,5

100 мл /  
10 л воды

100 - 200 мл /  
10 л воды

Чистка щёткой с всасывающей турбиной
1 - 2 л / 10 л воды

Устройство для распыления под давлением 
1:1 до 1:2

Buz® Flow G 577

Используется для прочистки канализационных труб и удаления засоров в 
оттоках, канализациях, в сифонах для ванн, умывальниках и душах

Преимущества продукта
 Эффективная прочистка труб
 Эффективное удаление остатков 

мыла, еды, жиры и волосы
 Интенсивное действие благодаря 

вязкой консистенции

Ёмкость:
1 л

Жидкое средство для прочистки  
канализационных труб и удаления засоров pH 14

без разведения

Buz® Fresh G 569

Освежитель воздуха, используемый в ванных комнатах, туалетах,  
раздевалках, спортивных залах и помещениях общественного питания

без разведения

Преимущества продукта
 Создаёт в помещении надолго 

приятный запах мускуса
 Нейтрализует неприятный запах в 

любом помещении
 Не оставляет следов
 Безопасен для окружающей среды 

– не содержит пропеллента
 Может быть использован в систе-

мах кондиционирования

Ёмкость:
600 мл, 10 л

Готовый к использованию освежитель  
воздуха спрей pH 7

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ
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Аксессуары для стиральных средств

H 620 Кран для 20 литровых канистр средств для стирки

H 630 Кран для 10 литровых канистр средств для стирки

H 680 Мерный стакан

АКСЕССУАРЫ

АКСЕССУАРЫ

H 100 Насос на 60 л и 200 литровых контейнеров

H 101 Голубой редуктор для 200 литровых контейнеров

H 181 Пад из нержавеющей стали

H 309 Пустая бутылка 600мл/поверхности, с этикетой на немецком языке

H 310 Пустая бутылка 600мл/санузлы, с этикетой на немецком языке

H 311 Бело-синий пульверизатор /поверхности

H 312 Бело-красный пенообразующий пульверизатор /санузлы

H 313 Дозирующий насос для 5 и 10 литровых канистр

H 618 Дозирующая насадка 10 мл для 1 литровых бутылок

H 620 Кран для черпания средства для 10 литровых канистр

H 622 Пульверизатор для 1 лтьровых бутылок

H 623 Дозирующая насадка 20 мл для 1 литровых бутылок

H 629 Дозирующая насадка 50 мл для 1 литровых бутылок

H 640 Открывалка для 200 литровых контейнеров 

H 641 Открывалка для 5 и 10 литровых канистров

H 642 Открывалка для 20 литровых канистров (средства для стирки)

H 643 Открывалка для канистров , размер резьбы 55

H 850 Дозирующий насос для 2,5 литровых бутылок 

HN 15 Дозатор для 1 продукта; возможен договор займа

HN 20 Дозатор для 4 продуктов; возможен договор займа

HN 30 Дозатор на кран

HN 31 Дозатор для 10 л канистры, поток 34 л / мин.

HN 32 Дозатор для 200 л контейнеров

HN 33 Дозировочная станция для кухни

HN 34 Пенная пушка с контейнером 1,4 л

HN 35 Дозировочный насос 1 л

HN 50 Станция быстрой заправки 200 л; возможен договор займа

Ручная очистка поверхности

Мытьё посуды в посудомоечной 
машине

Ручная очистка полов

Защита поверхности /  
покрытие полов

Очистка при помощи однодиско-
вых и многодисковых машин 

Очистка при помощи высокоско-
ростных машин

Очистка при помощи оборудо-
вания для уборки под низким и 
высоким давлением

Очистка при помощи  
пеногенератора

Очистка при помощи устройства 
для распыления

Очистка при помощи моющей и 
всасывающей машины

Распыление пены

Ручная очистка стекла и окон

Предназначено для мытья  
и ухода за кожей рук

Хранить не более 9 месяцев  
с момента вскрытия

Чистка спрэй методом

Пиктограммы и их значения
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Максимальная чистота, основанная на многолетнем опыте:
Уже более двадцати лет интенсивно занимаемься вопро-
сами экологии. На основе приобретенных наблюдений 
постоянно совершенствуем весь ассортимент нашей 
продукции, а серия Planta была награждена европейским 
сертификатом Ecolabel и австрийским знаком защиты 
окружающей среды.

Серия Planta® Buzil отвечает самым высоким требованиям 
не только по эффективности, а также отвечает на строгие 
европейские стандарты по охране окружающей среды. 
Начиная с поверхностей и полов, заканчивая средствами 
для мытья рук, благоприятная для окружающей среды и 
человека комплексная система, охватывает длительные 
решения во всех областях применения.

СЕРИЯ PLANTA®

ЭФФЕКТИВНАЯ И КОМПЛЕКСНАЯ  
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ЧИСТКИ

EU Ecolabel и 
австрийский знак защиты окружающей среды
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СЕРИЯ CLASSIC

Наша серия Classic содержит подборку самых популяр-
ных чистящих средств бренда Buzil. Эти классические 
средства успешно используются на протяжении многих 
лет и предназначены для стандартного применения в 
ежедневной уборке.

Щелочные сильные моющие средства, продукты для 
чистки и ухода, универсальные жидкие средства, сред-
ства для чистки стекла, продукты для мытья посуды 
или же средства для чистки санузлов – серия Classic 
является эффективным инструментом в руках команды 
специалистов, выполняющих профессиональную уборку.

ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО И ЭФФЕКТИВ-
НОСТЬ КЛАССИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ BUZIL
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