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Карточка средства BUZIL G491:  
 

 

EROLCID® G 491 

 

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ 
ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОСНОВАТЕЛЬНОЙ ЧИСТКИ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ НА ОСНОВЕ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ. 

         
 

Рекомендовано для проведения 
послестроительной и послеремонтной уборки, 
устранения известкового осадка и цементного 
налета. 

Применяется для ежедневной и генеральной чистки 
микропористых и мелкозернистых каменно-
керамических кислотоустойчивых покрытий, таких как 
керамогранит, керамическая плитка, гранит, 
фарфоровая плитка, ПВХ-покрытий, бетонных полов, 
а также возможно применение на нержавеющей 
стали. Эффективно при очистке межплиточных швов. 

 

УРОВЕНЬ РН:  0,5 
 

ЁМКОСТИ ФАСОВКИ: Бутылка 1 л;  
                                        Канистры емкостью 5 л и 10 л.    
 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА 

- мощное и быстрое очищающее действие; 

- эффективно удаляет цементные остатки, нагары, ржавчину, известковые загрязнения;  

- обладает противогрибковым и бактерицидным действием; 

- препятствует скольжению; 

- обладает отбеливающим эффектом; 

- имеет приятный цитрусовый аромат; 

- для сложных случаев достигается максимальный эффект послестроительного 
клининга в комбинации с BUZIL Erol® G 490 (последовательно, не одновременно), а 
для обработки более чувствительных поверхностей, например, хром, рекомендовано 
средство BUZIL Т464. 

 
ЭКОНОМИЧНОСТЬ 

Профессиональное средство G491 экономично в использовании и прекрасно 
проявляет себя как при ручной генеральной уборке, так и при генеральной уборке с 
применением машин для устранения особо сильных загрязнений. Стоимость готового 
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раствора для генеральной уборки - 60 рублей за 1 литр рабочего раствора (или из 
расчета стоимости средства 8,5 рублей на эффективную генеральную уборку 
1кв.м). 

BUZIL G491   показывает высочайшую эффективность ручной генеральной уборки 
(вспенивание губкой) при разведении 50-100 мл на 1 литр холодной воды. 

Для ежедневной уборки используют концентрации в 10 раз меньше (10 мл на 1 литр 
холодной воды). При этом стоимость 1 литра рабочего раствора порядка 6 рублей за 
1литр.  При ежедневной уборке надо учитывать, что 10 литров раствора должно 
расходоваться не более чем на 150 кв.м поверхности.  
 
 

ОБРАЗЦЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

 
Межплиточные швы ДО (застаревшая, ничем 

не отмываемая грязь, создающая эффект 

грязного помещения) 

 
ПОСЛЕ (на фото укрупнен средний из 

представленных слева швов: самый грязный 

шов очищен полностью быстро и без особых 

физических усилий) 
 

 
Межплиточные швы и въевшийся годами 

мочевой камень, белый налет на самой 

плитке, в т.ч. вблизи швов ДО 
 

 
ПОСЛЕ (декальцинация поверхности плитки, 

очищение швов, блеск и ухоженность 

поверхностей, препятствие скольжению)   
 

 

СОСТАВ 
 

Вода, Фосфорная кислота 20 - < 25 %, этоксилированный жирный спирт 1 - < 5 %, < 5% 
неионные поверхностно-активные вещества. 
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Применение при генеральной уборке (пример ручной точечной очистки): 
 

- загрязнённая поверхность смачивается чистой холодной водой; 
- 2-3 мл средства наносятся на влажную губку и вспенивается;  
- пена наносится на увлажнённую поверхность;  
- через 2-5 минут необходимо потереть, после чего чистой губкой убирается 
растворившаяся грязь;  
- при необходимости повторить процедуру (при сильных загрязнениях очистка 
происходит слой за слоем загрязнения); 
- не допускать высыхания концентрата на поверхности; 
- после использования обязательно промыть чистой холодной водой. 
 
Ежедневная уборка:  
 

- приготовить раствор путём смешения 1 литра чистой холодной воды с 5-10 мл 
концентрата; 
- нанести раствор на загрязнённую поверхность через пульверизатор, губкой или 
смоченным в растворе мопом; 
- убрать растворившуюся грязь губкой или мопом; 
- прополоскать губку или моп в чистой холодной воде, отжать и протереть им 
поверхность; 
- губка используется при уходе за сантехникой,  моп - при уборке полов. 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

- обязательное использование холодной воды; 
- для увеличения эффективности использования профессионального 
концентрированного моющего средства G491  рекомендуется использовать 
профессиональный уборочный инвентарь и профессиональную уборочную технику. 
 

ДОЗИРОВКА 
 

 200-1000 мл на 10 л воды,   200-500 мл на 10 л воды, 

 100-1000 мл/ 10 л воды,   100 мл /10 л воды – без разведения  

 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

- при применении профессионального концентрированного моющего средства 
обязательно использование резиновых перчаток;  
- при попадании на открытые участки кожи промыть чистой водой; 
- при попадании в глаза промыть большим количеством воды, обратится к врачу, 
обязательно показать врачу этикетку моющего средства. 
 

 
 
 

 


