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T 464 Bucasan trendy 

Профессиональное концентрированное чистящее средство основе 

амидосульфоновой кислоты. 
 

Область применения: 

Рекомендовано для ручной ежедневной и генеральной уборки поверхностей в санузлах, 

ванных и душевых комнатах. Рекомендовано для чистки поверхностей из керамической 

плитки, эмалированных поверхностей, нержавеющей стали, хромированных поверхностей, 

санитарном фарфоре, акриловых поверхностей. 

 

Преимущества и свойства:  

- мощное и быстрое очищающее действие; 

- обладает противогрибковым и бактерицидным действием; 

- эффективно удаляет мочевой камень, ржавчину, известь, мыло, 

жиры;  

- препятствует скольжению; 

- обладает устойчивым свежим ароматом trendy; 

- устраняет неприятные запахи. 

 

Дозировка: 

- ручная ежедневная уборка: 5-10 мл. концентрата на 1 литр холодной воды. 

- ручная генеральная уборка: при сильных загрязнениях использовать в чистом виде. 

 

Уровень рН (концентрата): 0.5-1 

 

Особенности применения:  

- обязательное использование только холодной воды; 

- для увеличения эффективности использования профессионального концентрированного 

моющего средства «T 464 Bucasan trendy» рекомендуется использовать профессиональный 

уборочный инвентарь и профессиональную уборочную технику. 

 

Состав: 

<5% неионных поверхностно-активных веществ. Другие компоненты: неорганические и 

органические  кислоты, растворители на водной основе, вспомогательные реагенты, 

отдушки. 

 

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; 

 

Ёмкость канистры: 1 литр; 10 литров. 

Дозирующая система: дозатор Н623 на 1 л. канистры – 20 мл., дозирующий насос H313 на 

10 л. канистры – 30 мл.\нажатие.  
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При уборке унитазов, раковин, писсуаров, душевых следует придерживаться 

следующих рекомендаций по применению: 

1. Перед проведением уборки раковин, унитазов, писсуаров, душевых обрабатываемую 

поверхность обязательно следует смочить чистой холодной водой. 

2. Подготавливать рабочий раствор следует при помощи дозирующих систем или 

мерных ёмкостей. Рекомендуется придерживаться дозировок, которые указаны в 

инструкции. Важно: сначала наливаем воду в ведро или бутылку и только потом 

добавляем нужное количество концентрированного моющего средства.  

3. Рекомендуется использовать холодную воду, температурой не более 20 градусов. 

4. Уборку производить, обязательно используя резиновые перчатки. Перчатки после 

смены следует обязательно мыть с мылом как снаружи, так и внутри. Хранить 

перчатки рекомендуется в вывернутом виде, чтобы внутренняя часть их была чистая и 

сухая. 

5. Кислотные средства требуют обязательного смывания с обрабатываемой поверхности 

холодной водой. При использовании кислотных средств в высоких концентрациях 

или в чистом виде, после обработки поверхность следует промыть щёлочными 

составами для нейтрализации воздействия кислот на поверхности. 

6. Важно не допускать попадания кислотных средств на хромированные, металлические 

элементы и не допускать высыхания средств на поверхности. 

7. Категорически запрещено использовать горячую воду совместно с кислотными 

средствами и смешивать кислотные средства с хлорсодержащими составами. 

 

Проведение уборки раковин, унитазов, писсуаров, душевых кабин: 

1.   Подготовить рабочий раствор согласно рекомендациям инструкции. 

2.   Смочить обрабатываемую поверхность чистой холодной водой. 

3. Нанести на поверхность готовый раствор при помощи губки или бутылки с 

пульверизатором. 

4.   Выдержать на поверхности раствор моющего средства 5-10 минут. 

5.   Применить механическое воздействие при помощи губки или ёршика. 

6.   Обильно смыть отработанный раствор с поверхности чистой холодной водой. 

 

Важно:  

1. При сильных загрязнениях использовать более высокие концентрации средства или 

использовать средство в чистом виде. 

2. Для удаления запахов из канализации следует залить готовый раствор в водяной 

затвор (сифон) раковины или унитаза, оставить на 2-3 часа. Затем промыть проточной 

холодной водой. 

3. Для дезодорирования воздуха в санузлах рекомендуется добавлять средство в чистом 

виде в небольших количествах в держатели унитазных ёршиков. 


