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Карточка средства BUZIL G507: 
 

BUZ® METASOFT G 507 

 

 

        

 

ГОТОВОЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 

       

 

Рекомендовано для ручного применения на любого 
назначения стальных поверхностях, стеклокерамике, 
керамической плитке, фарфоровых поверхностях. 
Применяется для очистки и натирки металлических 
поверхностей лифтов. 

Разрешено и эффективно для применения в пищевой 
отрасли на стойких к кислотам поверхностях, в том числе 
церановых, стеклокерамических варочных поверхностях.  

 

УРОВЕНЬ РН:  3. 
 

ЁМКОСТИ ФАСОВКИ:    Бутылка 0,6 л;  
                                          Канистры  200 л.   
 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА 

- удаляет коррозию, окислы, потемнения, известковые налёты, в том числе удаляет 
налет с поверхностей и оборудования из нержавеющей стали и сильно въевшуюся 
грязь, 

- борется с потускнением поверхности, 

- придаёт яркий блеск, создаёт защитную плёнку на металлических поверхностях, 

- используется без разведения как готовое средство, эффективно даже при 
экономичном расходе, 

- обладает эффектом снижения повторного загрязнения, 

- образует эффект конденсации, 

- обладает мощной способностью удаления накипи при сильных загрязнениях, 

- имеет приятный аромат. 

 

ЭКОНОМИЧНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОГО КЛИНИНГА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

BUZIL G507   экономично в использовании.  Ориентировочная средняя стоимость 
затрат на средство для обработки 1 кв.м  поверхности составляет порядка 40 
рублей. 
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ОБРАЗЦЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

1. Очистка стенки лифта (оба фото выполнены на один и тот же обычный телефон, 
разные оттенки стены из-за разного отражения – выполнены фото при закрытых и 
открытых дверей лифта): полное устранение клининговой проблемы. 

 

ДО G507 (тусклость, застаревшие пятна) 

 

ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ G507 (блеск и 
чистота, полное устранение пятен) 

 

 

 

 

 

2. Очистка поручней вдоль лестничных пролетов. 

 

ДО G507 (окислы и потемнения) 

 

ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ G507 (полное 
устранение пятен) 

 

 

 

 

 

3. Очистка поручней для инвалидов в санузле: поверхность испорчена парами кислоты. 
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ДО G507 (многочисленные застаревшие 
пятна от воздействия паров кислот) 

 

ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ G507 (частичное, 
но значительно улучшающее вид 
восстановление поверхности) 

 

 

 

 
 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:  

Рекомендовано наносить средство на чистую влажную салфетку и производить 
очистку.  

Поверхность после обработки промыть  и отполировать сухой микроволоконной 
салфеткой. Не допускать высыхания концентрированного средства на поверхности. 

При высыхании остатков средства на поверхности образуется естественный белый 
налёт - поверхность следует тщательно протереть чистой влажной салфеткой.  

 
СОСТАВ: 

Алканесульфонат натрия 5 - < 10 %, этоксилированный жирный спирт 1 - < 5 %, 
амидосерная кислота; сульфамидная кислота; амидосерновая кислота 1 - < 5 %, 5 % - 
< 15 % анионные ПАВ, < 5 % неионные ПАВ, ароматы (лимонен, гексил корица, 
бутилфенилметилпропил, бензилсалицилат), агенты консерванты 
(бензизотиазолинон, метилизотиазолинон). 
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ПРИ УБОРКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ СЛЕДУЕТ 
ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 

- уборку производить, обязательно используя резиновые перчатки; перчатки после 
смены следует мыть с мылом как снаружи, так и внутри; хранить перчатки 
рекомендуется в вывернутом виде, чтобы внутренняя часть их была чистая и сухая, 
- рекомендуется использовать губки с безопасным абразивом и микроволоконные 
салфетки, 
- рекомендуется использовать средство при положительной температуре воздуха. 
 

ПРОВЕДЕНИЕ ЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ: 

- протереть с поверхности пыль, крупную грязь, 
- обязательно хорошо встряхнуть флакон со средством,  
- нанести небольшое количество средства на чистую влажную салфетку или губку с 
безопасным абразивом, 
- равномерно обработать поверхность в одном направлении (например, сверху вниз 
или слева направо); при чистке прокатной стали (например, лифты) следует вести 
обработку поверхности только в направлении сверху вниз, 
- подготовить вторую чистую влажную салфетку, собрать ей остатки средства с 
обрабатываемой поверхности, 
- при необходимости отполировать сухой микроволоконной салфеткой. 

 

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ УБОРОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ: 

- микроволоконные салфетки, 
- губки «Виледа» с белым или голубым абразивом. 

 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: 

- 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. 

 

 
 


