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G 507 Buz metasoft 

Профессиональное специализированное чистящее средство для 

поверхностей из нержавеющей стали. 
 

Область применения: 

Рекомендовано для ручного применения на поверхностях из нержавеющей стали.  

 

Преимущества и свойства:  

- эффективно удаляет масложировые загрязнения; 

- удаляет коррозию, окислы, потемнения, известковые налёты; 

- приятный аромат; 

- экономичный расход; 

- придаёт яркий блеск, создаёт защитную плёнку; 

 

Дозировка: 

- непосредственно из флакона.  

 

Уровень рН: 3 

 

Особенности применения:  

Рекомендовано наносить средство на чистую влажную салфетку, после обрабатывания 

поверхности промыть и отполировать сухой микроволоконной салфеткой. Не допускать 

высыхания средства на поверхности. 

 

Состав: 

5-15% анионных поверхностно активных веществ,  

<5% неионогенных поверхностно-активных веществ,  

Содержит консерванты.  

Другие компоненты: органические кислоты, вспомогательные и ароматизированные 

вещества. 

 

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: 500 мл. 
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При уборке поверхностей из нержавеющей стали следует придерживаться следующих 

рекомендаций по применению: 

1. 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. 

2. Рекомендуется использовать губки с безопасным абразивом и микроволоконные 

салфетки. 

3. Рекомендуется использовать средство при положительной температуре воздуха. 

 

Проведение чистки поверхностей из цветных металлов: 

1. Протереть с поверхности пыль, крупную грязь. 

2. Обязательно хорошо встряхнуть флакон со средством.  

3. Нанести небольшое количество средства на чистую влажную салфетку или губку с 

безопасным абразивом. 

4. 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. 

5. Подготовить вторую чистую влажную салфетку, собрать ей остатки средства с 

обрабатываемой поверхности.  

6. При необходимости отполировать сухой микроволоконной салфеткой. 

7. Важно: при высыхании средства на поверхности образуется белый налёт. 

Поверхность следует тщательно протереть чистой влажной салфеткой.  

 

ВВннииммааннииее::  

ИИссппооллььззооввааннииее  ппррии  ууббооррккее  ббыыттооввооггоо  ууббооррооччннооггоо  ииннввееннттаарряя  ии  ннее  ссооббллююддееннииее  ррееккооммееннддаацциийй  

ппоо  ппррииммееннееннииюю  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ммооюющщиихх  ссррееддссттвв  ззннааччииттееллььнноо  сснниижжааюютт  ээффффееккттииввннооссттьь  ии  

ииттооггооввыыйй  ррееззууллььттаатт  ппррооввееддеенннноойй  ууббооррккии..  

 

 

 

 

 

 


