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Область применения
■	 Идеально подходит для ухода за салоном автомобиля

■	 Подходит для деревянных поверхностей, Синтетические материалы, 
Стальные поверхности, Металл

Преимущества/характеристики продукта
■	 Уход за мебелью и специальный уход за чувствительными 

поверхностями

■	 Очистка, уход и пропитка одновременно

■	 Антистатический эффект защищает от быстрого повторного 
загрязнения

■	 Освежает цвет

■	 C эффектом защиты от коррозии

Технические характеристики
Значение pH --
Цвет продукта от бесцветного до желтоватого
Упаковка* 300 мл Аэрозольный баллончик
Ингредиенты 
согласно INCI

C10-13 ISOPARAFFIN, DISTILLATES (PETRO-
LEUM), PROPANE, BUTANE, DIMETHICONE, 
PARFUM

* Примечание: Обратите внимание, что доступность продукта в разных странах может быть 
ограниченной. Уточните у консультанта.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД
Средство для ежедневной чистки



BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG 
Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880 . E-mail: info@buzil.de . www.buzil.com

www.buzil.com

* Примечание: Обратите внимание, что доступность продукта в разных странах может быть ограниченной. Уточните у консультанта.

Сведения, которые мы предоставляем о продукте, базируются на нашем опыте и результатах тщательных исследований и соответствуют нашему текущему уровню знаний. Однако мы не можем 
отдельно проверять различные условия, связанные с обработкой, объектами и материалами, равно как и влиять на них. В этой связи мы можем давать в информации о продукте только общие 
технологические указания. Поэтому качество работы зависит от профессиональной оценки объекта и его обработки пользователем. В случае сомнений пользователь должен проверить совместимость 
обрабатываемого материала с продуктом Buzil на неприметном участке поверхности или проконсультироваться со специалистом. Наша ответственность за неполноту или ошибочность сведений, 
изложенных в предложенном информационном материале, может наступить только в случае серьезной вины (умысла или грубой небрежности), любые претензии со ссылкой на Закон об ответственности 
за качество выпускаемой продукции не принимаются. С момента выпуска данной информации о продукте любая предшествующая информация об этом продукте становится недействительной.
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Применение и дозировка
В чистом виде 
Нанесите на сухую безворсовую ткань. Равномерно 
очистите поверхность. Отполируйте безворсовой тканью. 

Указание
После первого применения средство следует использовать в течение 
шести месяцев, иначе не исключены технические проблемы. Емкость 
находится под давлением. Предохранять от воздействия прямых 
солнечных лучей и температур выше 50 °С. Не открывать с применением 
силы и не сжигать даже пустые флаконы. Не распылять рядом с открытым 
пламенем или раскаленными предметами.
Хранить в недоступном для детей месте.

Указание на опасность
H222 Легко воспламеняющиеся аэрозоли.
H229 Баллон под давлением: при нагревании может произойти 

взрыв.

Дальнейшие инструкции по технике безопасности можно найти в паспорте 
безопасности для Buz® Finesse G 542 по адресу www.buzil.com.

Артикульный номер*:
G542-0300VQ
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