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Область применения
■	 Для санитарно-гигиенических и влажных помещений в гостиницах, 

офисах и публичных сооружениях

■	 Все стойкие к кислотам материалы и поверхности

■	 Наиболее подходит для хромированных поверхностей

Преимущества/характеристики продукта
■	 Пеномоющее средство

■	 Великолепное растворение грязи

■	 Без проблем удаляет известь, остатки косметики и мыла

■	 Снижает повторное загрязнение за счет эффекта easy to clean

■	 Не повреждает материалы

■	 Блеск без разводов и дополнительной сушки

■	 Высокая экономичность благодаря малому расходу

Технические характеристики
Значение pH 2
Цвет продукта розовый
Упаковка* 600 мл Бутылка

10 л Канистра
Ингредиенты 
согласно INCI

AQUA, SULFAMIC ACID, C9-11 PARETH-8, 
POLYACRYLATE, COCAMINE OXIDE, COLORANT, 
CITRIC ACID, IODOPROPYNYL BUTYLCARBA-
MATE, METHYLISOTHIAZOLINONE, BEN-
ZISOTHIAZOLINONE, PPG-2 METHYL ETHER, 
PARFUM, PHOSPHORIC ACID, GLYCOL, DIBUTYL 
PHOSPHATE, N-BUTYL ALCOHOL

* 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 
В чистом виде 
Drizzle® Red SP 10 вспеньте на поверхности и очистите ее 
с помощью чистящей салфетки, затем промойте водой. 

 

Указание
Промойте чистой водой. Не наносить продукт непосредственно на 
хромированные поверхности — вспенивать продукт на чистящей 
салфетке.
Промойте чистой водой. Не применять на природных камнях на 
известковой основе, таких как мрамор, травертин, зольнхофенские плиты, 
ракушечник. Не применять на алюминии, окрашенных поверхностях и 
акриловом стекле.

Дополнительные продукты
Drizzle® Red7 SP 40 - Готовое к применению аэрозольное чистящее 
средство для санитарных зон; не содержит кислоту

Указание на опасность
H319 Вызывает серьёзное раздражение глаз.

Дальнейшие инструкции по технике безопасности можно найти в паспорте 
безопасности для Drizzle® Red SP 10 по адресу www.buzil.com.

Код GISBAU: GS 35

Артикульный номер*:
SP10-0600R3
SP10-0010R1
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