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Область применения
■	 Водостойкие и чувствительные к щелочам полы

■	 Особенно подходит для линолеума, каучука, ПВХ и известняка

Преимущества/характеристики продукта
■	 Высокоэффективное универсальное чистящее средство

■	 Великолепное растворение грязи и удаление пленки

■	 Очень хорошая совместимость с материалами

■	 Экономия времени за счет короткого времени воздействия

■	 Легко удалить с поверхности

■	 Обеспечивается удаление даже самых прочных покрытий

Технические характеристики
Значение pH 10,5
Цвет продукта от бесцветного до желтоватого
Упаковка* 10 л Канистра
Ингредиенты 
согласно INCI

AQUA, PHENOXYETHANOL, TRISODIUM DICAR-
BOXYMETHYL ALANINATE, BUTOXYETHANOL, 
ETHANOLAMINE, SODIUM CUMENESULFONATE, 
DIPROPYLENE GLYCO LDIMETHYLETHER, TRI-
DECETH-5, MEA CITRATE, PARFUM, LIMONENE, 
HEXYL CINNAMAL

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

Сведения, которые мы предоставляем о продукте, базируются на нашем опыте и результатах тщательных исследований и соответствуют нашему текущему уровню знаний. Однако мы не можем 
отдельно проверять различные условия, связанные с обработкой, объектами и материалами, равно как и влиять на них. В этой связи мы можем давать в информации о продукте только общие 
технологические указания. Поэтому качество работы зависит от профессиональной оценки объекта и его обработки пользователем. В случае сомнений пользователь должен проверить совместимость 
обрабатываемого материала с продуктом Buzil на неприметном участке поверхности или проконсультироваться со специалистом. Наша ответственность за неполноту или ошибочность сведений, 
изложенных в предложенном информационном материале, может наступить только в случае серьезной вины (умысла или грубой небрежности), любые претензии со ссылкой на Закон об ответственности 
за качество выпускаемой продукции не принимаются. С момента выпуска данной информации о продукте любая предшествующая информация об этом продукте становится недействительной.
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Применение и дозировка 
1 - 3 л / 10 л воды 
Распределить раствор по полу и оставить на короткое 
время для воздействия, после чего выполнить основную 
чистку напольного покрытия с помощью однодисковой 
поломоечной машины или автоматической моечной 
машины с подходящим диском. Собрать загрязненный 
раствор. Тщательно промыть напольное покрытие чистой 
водой. 

Указание
Всегда используйте холодную воду.
Не подходит для асфальтовых и битумных покрытий. 
Перед применением проверить покрытие на совместимость с 
материалами и краской.  
Перед основной очисткой отключить подогрев пола. 
При использовании в автоматических устройствах необходимо регулярно 
очищать и промывать резервуары.

Дополнительные продукты
Sunglorin G 145 
Roca Dispers R 200 - Полноценный уход за каменными полами 
Corridor® Power Stripper S 708 - Высокоэффективное универсальное 
чистящее средство 
Corridor® Complete S 732 - Блестящая многофункциональная эмульсия 
Corridor® Glorin S 734 - Универсальная дисперсия, дающая блеск без 
дополнительной обработки 
Corridor® Matt S 737 - Матовая дисперсия 
Corridor® Black S 739 - Дисперсия черного цвета

Указание на опасность
H290 Может вызвать коррозию металлов.
H315 Вызывает раздражение кожи.
H319 Вызывает серьёзное раздражение глаз.

Дальнейшие инструкции по технике безопасности можно найти в паспорте 
безопасности для Corridor® Unic Ultra S 707 по адресу www.buzil.com.

Код GISBAU: GG 60

Артикульный номер*:
S707-0010R1
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