линия средств
для oчистки
и защиты
вашего дома

техническое описание

ХИМИЯ, КОТОРАЯ РАБОТАЕТ В ВАШЕМ ДОМЕ
Навести порядок и поддержать уют

Универсальное применение

Каждый, кто занимался ремонтом квартиры или загородного дома, поддержанием
повседневного порядка, знает с каким количеством проблем приходится сталкиваться.
Удаление остатков клея и затирки; очистка и защита стен и полов от загрязнений, известковых высолов, плесени; очистка и защита стекол, зеркал, душевых кабин от образования
конденсата в ванных комнатах; создание антискользящего покрытия в прихожей или на
крыльце для избежания травм в дождливую погоду; мытье полов, мытье посуды на кухне –
вот далеко неполный перечень задач, которые надо решать с помощью новой линейки
материалов для дома BioBuffer от бренда BUFFERSYSTEM.

Моющие средства BioBuffer позволяют очищать облицовку из натурального и искусственного камня,
керамической плитки, керамогранита, мозаики, ПВХ, линолеума от бытовых загрязнений, пятен от
продуктов питания – от всего того, с чем человеку приходится иметь дело каждый день, особенно на
кухне или в гостиной.
В линии BioBuffer есть отдельные средства для ежедневной уборки, мытья полов, посуды, в том
числе изделий с деликатными поверхностями. Специальные средства предназначены для снятия
известкового налета с керамики, сантехники в ванной комнате и на кухне, для удаления плесени и
грибка. Пропитки защищают поверхности от влаги и загрязнений, создают покрытия с антискользящим
эффектом.
Универсальность средства B5 GOCCE линии BioBuffer заключается в том, что оно не только очищает
зеркала, стекла автомобиля, душевые кабины и так далее, но и препятствует образованию конденсата.

УДОБНО НАНОСИТЬ

Продукция BioBuffer поставляется в бутылках с триггером, ее удобно наносить точечно на тот участок,
который нужно очистить или защитить, либо распылить на большие поверхности.

ЭКОЛОГИЧНО

Важным требованием ко всем материалам, используемым дома, является безопасность для здоровья
и окружающей среды. Материалы BioBuffer полностью отвечают этим требованиям. Они безвредны
для человека, наносятся на поверхности, которые впоследствии используются для приготовления или
хранения пищи.

БИОРАЗЛАГАЕМО

Материалы BioBuffer являются биоразлагаемыми, их применение не наносит ущерба окружающей
среде, что очень важно в условиях современной экологической ситуации в мире.
МАТЕРИАЛЫ ЛИНЕЙКИ BioBuffer ПОМОГУТ ВАМ РЕШАТЬ НАСУЩНЫЕ ЗАДАЧИ ПРИ НАВЕДЕНИИ
ПОРЯДКА В ДОМЕ, ПОДДЕРЖИВАТЬ УЮТ, СОЗДАВАТЬ КОМФОРТНУЮ СРЕДУ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ.

МАТЕРИАЛЫ BioBuffer ЯВЛЯЮТСЯ БИОРАЗЛАГАЕМЫМИ. ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
НЕ НАНОСИТ УЩЕРБА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, ЧТО ОЧЕНЬ ВАЖНО В УСЛОВИЯХ
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В МИРЕ.
ТАКИМ ОБРАЗОМ, МАТЕРИАЛЫ ЛИНЕЙКИ BioBuffer ПОМОГУТ ВАМ РЕШАТЬ
НАСУЩНЫЕ ЗАДАЧИ ПРИ НАВЕДЕНИИ ПОРЯДКА В ДОМЕ, ПОДДЕРЖИВАТЬ УЮТ,
СОЗДАВАТЬ КОМФОРТНУЮ СРЕДУ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ.

ВЫБОР СРЕДСТВ BioBuffer

ВЫБОР ЗАВИСИТ ОТ ЗАДАЧ,
КОТОРЫЕ НУЖНО РЕШИТЬ

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА BioBuffer

ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА BioBuffer

ПОЗВОЛЯЮТ РЕШАТЬ ПРАКТИЧЕСКИ ВЕСЬ КОМПЛЕКС ПРОБЛЕМ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПОСЛЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ПИЩИ НА КУХНЕ ИЛИ СЕМЕЙНОГО ОБЕДА В ГОСТИНОЙ, ЗАГРЯЗНЕНИЙ В ВАННОЙ КОМНАТЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РЖАВЧИНЫ, ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА, ПЛЕСЕНИ И ДРУГИХ ЗАДАЧ.

ПОЗВОЛЯЮТ НЕ ТОЛЬКО ЗАЩИТИТЬ В ВАШЕЙ КВАРТИРЕ СТЕНЫ И ПОЛ ОТ БЫТОВЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, НО
И РЕШИТЬ ТАКИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ, КАК ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОЯВЛЕНИЯ ПЛЕСЕНИ, МХА,
ГРИБКА, ВОДОРОСЛЕЙ. СРЕДСТВА ТАКЖЕ ПОМОГАЮТ УМЕНЬШИТЬ РИСК ПАДЕНИЯ И ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ТРАВМ В ПРИХОЖЕЙ В ДОЖДЛИВУЮ ПОГОДУ, СОЗДАВАЯ АНТИСКОЛЬЗЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ. А ТАКОЕ
УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО КАК B5 GOCCE И ОЧИЩАЕТ (НАПРИМЕР, ЛЮСТРЫ) И РЕШАЕТ ПРОБЛЕМУ
ЗАПОТЕВАНИЯ СТЕКОЛ, ЗЕРКАЛ И ТАК ДАЛЕЕ, ПРЕПЯТСТВУЯ ОСЕДАНИЮ КОНДЕНСАТА.

• Удаление загрязнений органического происхождения, например, от
кофе, чая, вина, остатков пищи, удаление накипи со стеклокерамики
Ликвидировать последствия приготовления пищи на кухне или загрязнения после обеда в гостиной,
отмыть плиту из стеклокерамики от накипи можно с помощью моющего средства B1 CLEAN.

• Мытье посуды

Оставшуюся после обеда посуду легко отмыть с помощью экологичного средства для мытья посуды
B8 NITIDO. Его можно использовать и для очистки детской посуды или мытья фруктов.

• Повседневная уборка и мытье полов

Для повседневной уборки и мытья полов, особенно если они облицованы мрамором или другими
деликатными материалами, мы рекомендуем применять средство для мытья полов M3 NEO.
Средство поможет очистить поверхность, не повреждая ее и не меняя ее цвета.

• Очистка от известкового налета и ржавчины

Эти периодически возникающие проблемы c керамикой или
сантехникой на кухне и в ванной комнате лучше решать, используя
чистящее средство B6 CALCIO.

• Универсальная защита от любых загрязнений

Использование универсальной экологичной пропитки B3 FORZA позволит защитить поверхности
от любых бытовых и строительных загрязнений.

• Защита от плесени, грибка, мха, водорослей
Чтобы защитить поверхность и предотвратить возможность повторного появления этих проблем надо
использовать специальную пропитку B7 BUFFER. Одновременно она защищает поверхность от проникновения влаги и загрязнений.

• Создание антискользящих поверхностей

Чтобы избежать падения и возможных травм на полах, облицованных камнем, плиткой или керамогранитом в прихожей, на крыльце, особенно в сырую погоду, на них надо создавать антискользящий слой.
Эффективно решить эту задачу поможет антискользящее средство B4 GLIDE.

• Удаление плесени, грибка, мха,
водорослей Удалить плесень, грибок, мох, водоросли можно
с помощью специального чистящего средства с антибактериальным эффектом B2 UNICO.

• Очистка люстр из хрусталя и стекла

Эффективно чистить люстры из хрусталя, стекла и других подобных
материалов, не оставляя разводов, можно с помощью средства
B5 GOCCE.

ОЧИСТКА И ЗАЩИТА ОКОННЫХ СТЕКОЛ, СТЕКОЛ АВТОМОБИЛЕЙ, ЗЕРКАЛ,
ДУШЕВЫХ КАБИН ОТ ЗАПОТЕВАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ ВОДНОГО КОНДЕНСАТА
Проблема запотевания стекол, особенно стекол автомобилей, зеркал и т. д., периодически возникающая
при контрасте температур или использовании горячей воды, легко решается с помощью средства
B5 GOCCE или как оно еще называется – «антидождь». Благодаря нанесению этого средства капли
конденсата просто скатываются с поверхности, не оседая на ней.

В доме чисто и уютно!

средство
для мытья полов

M3 NEO

универсальное
моющее средство

универсальное чистящее универсальная пропитка антискользящее
средство с антибактери- от любых бытовых
средство
альным эффектом
загрязнений

средство
от конденсата

очистка от известкового налета

защита от грибка
и плесени

средство
для мытья посуды

B1 CLEAN

B2 UNICO

B5 GOCCE

B6 CALCIO

B7 BUFFER

B8 NITIDO

B3 FORZA

B4 GLIDE

Средства линии BioBuffer помогают удалить различные бытовые
и строительные загрязнения. Защищают поверхности от загрязнений,
влаги, конденсата. Создают антискользящий эффект.
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B1

CLEAN

чистящее
средство

Средство предназначено
для очистки от жира, масла,
воска, кофе, вина, накипи
на стеклокерамической плите.
Рекомендуется для кухонь,
духовых шкафов, фартуков,
столешниц, раковин
и сантехники.
• не оставляет разводов
• без вредных испарений
• гипоаллергенно
• антисептический эффект

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Распылить на поверхность, подождать 5-10 минут.
После этого поверхность промыть чистой водой и протереть сухой тряпкой до полного высыхания.

ЭФФЕКТИВНО ЧИСТИТ МАТЕРИАЛЫ:
■
■
■
■

ДОПУСКАЕТСЯ КОНТАКТ С ПИЩЕЙ
ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВА.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: РЕКОМЕНДУЕТСЯ СОБЛЮДАТЬ СТАНДАРТНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЫТОВОЙ ХИМИИ. В СЛУЧАЕ КОНТАКТА СО СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКОЙ И ПОПАДАНИЯ В ГЛАЗА
ПРОМЫТЬ БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ВОДЫ. ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.
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■
■

НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ ■ ГРАНИТ
АГЛОМЕРАТ ■ КЕРАМОГРАНИТ
НЕПОЛИРОВАННЫЙ МРАМОР
КЕРАМИЧЕСКУЮ ПЛИТКУ ■ КЛИНКЕР
СТЕКЛЯННУЮ МОЗАИКУ ■ СТЕКЛОКЕРАМИКУ
ЦЕМЕНТ ■ ЛИНОЛЕУМ ■ ПВХ

СОСТАВ: вода, анионные поверхностно-активные вещества (5% или
более, но менее 15 %), консервант, ароматизирующая добавка.

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ
СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТ

B2

UNICO

удаление плесени,
грибка, водорослей

Средство для удаления плесени,
грибка, мха, лишайника,
водорослей. Дезинфицирует
любые поверхности. Быстро
удаляет плесень на фасадах,
в ванных комнатах, прачечных,
погребах, мансардах, гаражах,
душевых кабинах, бассейнах,
саунах и других влажных
помещениях.
• обеззараживает
• действует быстро
• гипоаллергенно
• антисептический эффект

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Распылить средство на поверхность, удерживая флакон в вертикальном
положении на расстоянии 15-20 см от места нанесения. Оставить на 10-15 минут. При необходимости, повторно
нанести средство, после чего смыть чистой водой.

ЭФФЕКТИВНО ЧИСТИТ МАТЕРИАЛЫ:
■
■
■

ТЕРРАКОТУ ■ КЛИНКЕР
НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ ■ ФРЕСКИ
ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ ■ ЦЕМЕНТ

Идеально
для фасадов и
погребов

ДЕЗИНФЕЦИРУЮЩИЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ.
УДАЛЯЕТ НЕПРИЯТНЫЕ ЗАПАХИ.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: РЕКОМЕНДУЕТСЯ СОБЛЮДАТЬ СТАНДАРТНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЫТОВОЙ ХИМИИ. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В СОЧЕТАНИИ С ДРУГИМИ ВЕЩЕСТВАМИ. ХРАНИТЬ
В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. В СЛУЧАЕ ПОПАДАНИЯ В ПИЩЕВОД: НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ.
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СОСТАВ: вода, неионные поверхностно-активные вещества менее 5 %,
отбеливатели на основе хлора менее 15% и более 5%.

B3

FORZA

пропитка от воды
и загрязнений

Эффективное средство для
защиты от пятен и проникновения
воды и загрязнений.
Может использоваться как внутри,
так и снаружи помещения.
• суперэкологично
• на водной основе

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Перед применением взболтать. Рекомендуется наносить средство
на поверхность небольшими участками, держа флакон на расстоянии 15-20 см от обрабатываемой поверхности.
Наносить на сухую и чистую поверхность. Через 6 часов поверхность можно использовать.
Средство полностью высыхает через 12 часов.

ЭФФЕКТИВНО ЗАЩИЩАЕТ МАТЕРИАЛЫ:
■
■

НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ ■ ПЛИТКУ
ЦЕМЕНТНЫЕ ШВЫ ■ АГЛОМЕРАТ

ЗАЩИЩАЕТ ОТ ПЯТЕН, ВОДЫ И ЗАГРЯЗНЕНИЙ.
НЕ МЕНЯЕТ ВНЕШНИЙ ВИД.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: РЕКОМЕНДУЕТСЯ СОБЛЮДАТЬ СТАНДАРТНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЫТОВОЙ ХИМИИ. В СЛУЧАЕ ПОПАДАНИЯ В ПИЩЕВОД: НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ.
ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

12 13

СОСТАВ: вода, синтетические смолы, ароматизирующая добавка.

идеально
для цементных
швов

B4

GLIDE

антискользящее
средство

Защитное антискользящее
средство для обработки
поверхностей из натурального
камня, керамогранита,
керамической плитки для
предотвращения скольжения.
Рекомендуется для защиты
в ванных комнатах, влажных
помещениях, бассейнах,
во входных группах и т. д.
• не повреждает пол
• без вредных испарений
• длительный эффект защиты

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Перед нанесением средства необходимо тщательно вымыть плитку
с применением моющего средства B1 CLEAN для удаления жира и грязи с обрабатываемой поверхности.
Нанести средство на поверхность, удерживая флакон на расстоянии 15-20 см. Подождать 15-20 минут.
Большим количеством воды смыть остатки средства с поверхности. Первоначально следует определить
эффективность воздействия примерно через 5 минут (время зависит от состава глазури). Если эффект недостаточен,
следует подождать 5 минут. Вы сами можете подобрать степень шероховатости плитки.

ЭФФЕКТИВНО ЗАЩИЩАЕТ МАТЕРИАЛЫ:
■
■
■

ПОЛИРОВАННЫЙ И НЕПОЛИРОВАННЫЙ КАМЕНЬ
КЕРАМОГРАНИТ
КЕРАМИЧЕСКУЮ ПЛИТКУ

СНИЖАЕТ РИСК ПАДЕНИЯ И ТРАВМ.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: РЕКОМЕНДУЕТСЯ СОБЛЮДАТЬ СТАНДАРТНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЫТОВОЙ ХИМИИ. В СЛУЧАЕ ПОПАДАНИЯ В ПИЩЕВОД: НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ.
ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.
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СОСТАВ: Растворитель, метилацетат, микрокремнезем.

идеально
для бассейнов
и SPA

B5

GOCCE

очистка и защита
от конденсата

Универсальное средство
два в одном: очистка нестойких
бытовых и атмосферных загрязнений и защита поверхностей.
Применяется в ванных комнатах,
душевых кабинах, санузлах
и кухнях. Помогает защитить
от влаги и загрязнений поверхности окон, зеркал, люстр, очков,
оптики, экранов компьютеров
и телевизоров, шторки душевых
кабин и ванн, стекла автомобиля,
сантехнику и плитку
без предварительной очистки.
• убирает разводы
• без спирта и щелочи
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Распылить на поверхность на расстоянии примерно 15 см
и протереть чистой и сухой тряпкой до полного высыхания.

ЧИСТИТ И ЗАЩИЩАЕТ ПОВЕРХНОСТИ ИЗ:
■
■

СТЕКЛА ■ ПЛАСТИКА
КЕРАМИКИ ■ МОЗАИКИ

ПРЕДОТВРАЩАЕТ ОБРАЗОВАНИЕ КОНДЕНСАТА.
ДЛИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ЗАЩИТЫ.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: РЕКОМЕНДУЕТСЯ СОБЛЮДАТЬ СТАНДАРТНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЫТОВОЙ ХИМИИ. В СЛУЧАЕ ПОПАДАНИЯ В ПИЩЕВОД: НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ.
ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.
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СОСТАВ: жидкий состав из силиконовых производных, а также
полимеров, разбавленных органическим растворителем.

идеально
для зеркал
и люстр

B6 CALCIO

чистящее
средство

Средство для удаления
известкового налета в ванной
комнате с сантехники,
смесителей, стекла, плитки,
не повреждая металлические
поверхности из алюминия
и стали. Используется для
удаления остатков цементных
клеев, затирки, ржавчины,
цементной пыли
и высолов с кирпича.
• не оставляет разводы
• без вредных испарений
• гипоаллергенно
• антисептический эффект
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Распылить на поверхность, подождать 5-10 минут.
Поверхность промыть чистой водой и протереть сухой тряпкой до полного высыхания.

ЭФФЕКТИВНО ЧИСТИТ МАТЕРИАЛЫ:
■
■
■

НЕ ПОРТИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ.
БИОРАЗЛАГАЕМОЕ СРЕДСТВО.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: РЕКОМЕНДУЕТСЯ СОБЛЮДАТЬ СТАНДАРТНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЫТОВОЙ ХИМИИ. ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. В СЛУЧАЕ ПОПАДАНИЯ
В ГЛАЗА: НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПРОМЫТЬ. В СЛУЧАЕ ПОПАДАНИЯ В ПИЩЕВОД: НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ.
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ НАКИПИ В ЧАЙНИКАХ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИНАХ И ДРУГИХ БЫТОВЫХ ПРИБОРАХ.
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■
■

КЕРАМОГРАНИТ ■ ТЕРРАКОТУ
КЕРАМИЧЕСКУЮ ПЛИТКУ ■ КЛИНКЕР
КИСЛОТОСТОЙКИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ
СТЕКЛЯННУЮ МОЗАИКУ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ

СОСТАВ: вода, анионные поверхностно- активные вещества менее 5%,
фосфорная кислота, ароматизирующая добавка.

идеально
для ванных
комнат

B7 BUFFER

защитное средство
от плесени

B7 BUFFER – два в одном:
защищает от воды и загрязнений
и предотвращает появление
плесени, грибка, мха, лишайника,
водорослей. Представляет собой
защитное средство, глубоко проникающее под поверхность материала.
В состав уникальной формулы
средства включены как компоненты
для гидрофобизации, так и добавки
с антибактериальным эффектом,
предотвращающие появление
различных видов микроорганизмов.
• не образует пленки
• не меняет цвет поверхности
• имеет длительное воздействие
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Поверхность перед нанесением должна быть сухой и чистой.
Перед применением рекомендуется взболтать. Распылить средство непосредственно на поверхность, удерживая
флакон в вертикальном положении на расстоянии 15-20 см от места нанесения; оставить для воздействия на 15 минут.
На поверхностях с низкой впитываемостью промокнуть подтеки чистой сухой тряпкой.

ЭФФЕКТИВНО ЗАЩИЩАЕТ МАТЕРИАЛЫ:
■
■
■

НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ ■ КЕРАМОГРАНИТ
ЦЕМЕНТ ■ КЕРАМИЧЕСКУЮ ПЛИТКУ
ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ ■ ФРЕСКИ

НЕЙТРАЛИЗУЕТ ЗАПАХИ.
БИОРАЗЛАГАЕМОЕ СРЕДСТВО.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: РЕКОМЕНДУЕТСЯ СОБЛЮДАТЬ СТАНДАРТНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЫТОВОЙ ХИМИИ. В СЛУЧАЕ ПОПАДАНИЯ В ПИЩЕВОД: НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ.
ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.
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СОСТАВ: Вода, катионные ПАВ менее 5%.

идеально
для влажных
поверхностей

B8

NITIDO

средство
для мытья посуды

Концентрированное средство
для мытья посуды, фруктов
и овощей. Подходит для мытья
детской посуды.
• антибактериальное
• удаляет любые виды загрязнений
• не оставляет разводов
• приятный запах
• экономичный расход
• гипоаллергенно
• антисептический эффект

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Выдавите небольшое количество средства на губку. Вымойте посуду,
затем тщательно ополосните водой. При необходимости используйте щётку. При сильном загрязнении посуды
оставьте ее на время в растворе. Разводить средство можно в пропорции от 1:1 до 1:4.

ЭФФЕКТИВНО ЧИСТИТ МАТЕРИАЛЫ:
■
■

КЕРАМИКУ ■ СТЕКЛО ■ ХРУСТАЛЬ
ПЛАСТИК ■ ФАЯНС ■ ФАРФОР

НЕ СОДЕРЖИТ ХЛОРА И НЕФТЕПРОДУКТОВ.
ОБЕРЕГАЕТ КОЖУ РУК.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: РЕКОМЕНДУЕТСЯ СОБЛЮДАТЬ СТАНДАРТНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЫТОВОЙ ХИМИИ. В СЛУЧАЕ ПОПАДАНИЯ В ПИЩЕВОД НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ.
ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.
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СОСТАВ: вода, ПАВ, отдушка, пищевой краситель,
экстракт натуральных трав.

идеально
для фаянса

M3

NEO

средство
для мытья полов

Средство предназначено
для мытья полов. Обладает
природным антисептическим
и бактерицидным действием.
Имеет нейтральный pH и может
использоваться на деликатных
поверхностях, не повреждая их.
• не оставляет разводы
• не содержит хлора
• удобный в использовании
• экономичный расход
• гипоаллергенно
• антисептический эффект

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Распылить на поверхность, подождать 5-10 минут.
После этого поверхность промыть чистой водой и протереть сухой тряпкой до полного высыхания.

ЭФФЕКТИВНО ЧИСТИТ МАТЕРИАЛЫ:
■
■
■
■

НЕЙТРАЛИЗУЕТ ЗАПАХИ, БИОРАЗЛАГАЕМО.
ПРИДАЕТ БЛЕСК ПОВЕРХНОСТИ ПОЛА.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: РЕКОМЕНДУЕТСЯ СОБЛЮДАТЬ СТАНДАРТНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЫТОВОЙ ХИМИИ. В СЛУЧАЕ ПОПАДАНИЯ В ПИЩЕВОД: НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЬСЯ
К ВРАЧУ. ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.
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ПОЛИРОВАННЫЙ И НЕПОЛИРОВАННЫЙ КАМЕНЬ
КЕРАМОГРАНИТ ■ ЦЕМЕНТ
КЕРАМИЧЕСКУЮ ПЛИТКУ ■ ЛИНОЛЕУМ ■ ПВХ
ЛАМИНАТ ■ СТЕКЛО ■ ПАРКЕТ ■ МОЗАИКУ

идеально
для деликатных

СОСТАВ: вода, анионные поверхностно- активные вещества менее 5%,
неионные поверхностно-активные вещества более 5%, но менее 15%,
ароматизирущая добавка.

поверхностей

PROFESSIONAL

Профессиональная линия средств BUFFERSYSTEM
для решения насущных задач Вашего бизнеса

Чистящие средства

щелочная
основа

М1 ORGANIC
M4 EPOX

кислотная
основа

М2 ACIDO

Защитные и

нейтральная
основа

М3 NEO

защита
от пятен и воды

P1 ECO

Линия средств BUFFERSYSTEM для удаления органических и неорганических загрязнений
и защитных средств для поверхностей, облицованных керамической плиткой,
керамогранитом, мозаикой, натуральным и искусственным камнем, кирпичом, клинкерной
и цементной плиткой, цементных полов и стен.
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укрепляющие средства

защита
от влаги

P2 NoAqua

защита
с усилением цвета

P3 EXTRA

защита
от загрязнений

P4 REP

укрепляющее
средство

P5 FIX

ХИМИЯ, КОТОРАЯ РАБОТАЕТ
В ВАШЕМ ДОМЕ

По вопросам сотрудничества обращаться:

ООО «КОНТАКТ»

129301, Москва, ул. Касаткина, 13
т. +7 (499) 755-85-58
т. 8 (800) 707-75-58
e-mail: info@buffersystem.ru

www.buffersystem.ru

