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G 235 Unibuz 
Профессиональное концентрированное моющее и ухаживающее средство на основе 

водорастворимых полимеров. 

 

Область применения: 

Рекомендовано для ежедневной ручной и механизированной уборки поверхностей из ПВХ-

покрытий, натурального камня, керамической плитки, каучука, бетонных поверхностей, а 

также пробковых полов.  

 

Преимущества и свойства:   

- быстрое высыхание на поверхности; 

- образует лёгкий матовый защитный слой; 

- препятствует скольжению; 

- приятный аромат; 

- содержит спирт; 

- возможно применение в поломоечных машинах. 

 

Дозировка: 

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

- ежедневная уборка поломоечными машинами: 10 мл. концентрата на 1 литр холодной воды. 

 

Уровень рН (концентрат): 6.5–7.5 

 

Особенности применения:  

- обязательное использование только холодной воды; 

- для увеличения эффективности использования профессионального концентрированного 

моющего средства «G 235 Unibuz» рекомендуется использовать профессиональный 

уборочный инвентарь и профессиональную уборочную технику. 

 

Состав: 

<5% неионных поверхностно-активных веществ, 

 <5% анионных поверхностно-активных веществ,  

<5% поликарбоксилаты, содержит консерванты. 

 Другие компоненты: компоненты для ухода, растворители на водной основе, 

вспомогательные реагенты, отдушки, красители. 

 

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 поверхностей следует придерживаться следующих рекомендаций по 

применению: 

1. Перед проведением влажной уборки полов их обязательно следует хорошо подмести 

и собрать крупный мусор. 

2. При использовании профессиональных моющих средств следует пользоваться 

профессиональным уборочным инвентарём и синтетическими мопами смешанных 

составов (рекомендовано использовать мопы состоящие из микроволокна). Мопы 

после каждой смены следует обязательно стирать и сушить при комнатной 

температуре.  

3. Подготавливать рабочий раствор следует при помощи дозирующих систем или 

мерных ёмкостей. Рекомендуется придерживаться дозировок, которые указаны в 

инструкции. Важно: сначала наливаем воду в ведро и только потом добавляем нужное 

количество концентрированного моющего средства. 

4. Рекомендуется использовать холодную воду, температурой не более 30 градусов. 

5. 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. 

 

Проведение ежедневной уборки полов и стен: 

1. Подмести крупный мусор, песок, пыль. 

2. Подготовить раствор в ведре согласно инструкции. 

3. Начинать уборку полов в помещениях рекомендуется от дальней точки в помещении, 

постепенно двигаясь к входной двери. 

4. Уборку полов в коридорах здания рекомендуется начинать вдоль плинтусов, затем 

производить уборку в центральной части коридора. 

 

Важно:  

1. При проведении ежедневной уборки мопы всполаскиваются каждые 20-25 кв.м. Ведра 

10 литров с готовым раствором хватает на площадь 125-150 кв. метров. Затем 

требуется сменить раствор на новый.  

 

Рекомендованный уборочный инвентарь: 

1. Щётки с коротким ворсом с усиленной алюминиевой ручкой 150 см. 

2. Пылеводососы, размывочные однодисковые и поломоечные машины. 

 

 


