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      G 525 Buz Windowmaster 

Профессиональное концентрированное универсальное моющее средство.  

 

Область применения: 

Рекомендовано для ручной ежедневной и генеральной уборки стеклянных поверхностей, 

оконных рам, зеркал, глянцевых деликатных поверхностей и глянцевых напольных 

покрытий.  

 

Преимущества и свойства:  
- быстрое высыхание на поверхности; 

- легко собирается склизом для мытья окон; 

- не оставляет разводов; 

- эффективно удаляет пылевидную грязь и лёгкие 

масложировые загрязнения; 

- приятный аромат; 

- низкий уровень пенообразования; 

- подходит для мытья глянцевых напольных покрытий и 

внутреннего интерьера зданий; 

- экономичная дозировка для приготовления готового раствора. 

 

Дозировка: 

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

воды. 

- мытье уличных окон профессиональным инвентарём: 5 мл. концентрата на 1 литр холодной 

воды. 

- ручная уборка глянцевых напольных покрытий: 5 мл. концентрата на 1 литр холодной воды 

Уровень рН (концентрат): 6-7 

 

Особенности применения:  

- обязательное использование только холодной воды; 

- для увеличения эффективности использования профессионального концентрированного 

моющего средства «G 525 Buz Windowmaster» рекомендуется использовать 

профессиональный уборочный инвентарь и профессиональную уборочную технику. 

 

Состав: 

5-15% анионные ПАВ, 

 <5% неионные ПАВ, 

 <5% поликарбоксилаты, содержит консерванты.  

Другие компоненты: этанол, водорастворимые растворители, вспомогательные компоненты, 

красители и отдушка. 

 

Меры безопасности: 

- при применении профессионального концентрированного моющего средства обязательно 

использование резиновых перчаток;  

 

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 проведении уборки и мытье окон, зеркал следует придерживаться следующих 

рекомендаций по применению: 

1. 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. 

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

3. При использовании профессиональных моющих средств следует пользоваться 

профессиональным уборочным инвентарём для мытья окон и микроволоконные 

салфетки. Микроволоконные салфетки и шубки для мытья окон после каждой смены 

следует обязательно стирать и сушить при комнатной температуре 

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. 

 

Этапы проведения уборки стеклянных поверхностей: 

1. Собрать крупную грязь и пыль при помощи микроволоконной салфетки. Очистить 

подоконники и рамы. 

2. Подготовить рабочий раствор в ведре или другой ёмкости согласно инструкции. 

3. Нанести раствор средства на обрабатываемую поверхность при помощи шубки для 

мытья окон или пульверизатора и микроволоконной салфетки. 

4. Осушить поверхность при помощи склиза для окон. 

5. Отполировать поверхность чистой сухой микроволоконной салфеткой. 

 

Важно:  

1. При мытье окон рекомендовано использовать профессиональный окномойный 

инвентарь. 

2. Сначала производится мытье окон внутри помещения, затем снаружи. 

3. Рекомендовано мыть окна при положительной температуре воздуха. 

4. Не рекомендуется мыть окна под прямыми лучами солнца, во избежание разводов. 

5. Рекомендуется использовать мягкую резину на склизах для окон (пометка «Soft»). 

6. При уборке наклеек и остатков клейкой ленты рекомендуется использование 

безопасных скребков для стекол.  

7. При основательной мойке окон, как правило, полностью раскручиваются рамы, 

удаляется пыль и грязь между стекол, остатки утеплителя, краска с поверхности 

стекла. 

 


