
система oчистки 
 и защиты

поверхностей

Техническое описание



Отвечает современным требованиям
Это уникальные материалы по очистке и защите различных 
поверхностей. Разработка проведена российскими учеными 
ряда научно-исследовательских институтов, не имеет аналогов 
в нашей стране. По своей эффективности BUFFERSYSTEM нахо-
дится на одном уровне с лучшей зарубежной продукцией.

Применяется и внутри и снаружи
BUFFERSYSTEM – комплексное обновление и увеличение эксплуатационной стойкости фасадов 
зданий и памятников архитектуры. Средства не меняют цвет и вид обрабатываемой поверхности, 
создают водо- и грязеотталкивающий эффект, защищают от атмосферных осадков и граффити, 
сохраняют паропроницаемость материала. 

BUFFERSYSTEM – успешно применяется внутри помещений: в торговых центрах, кинотеатрах, 
концертных залах, аэропортах, вокзалах, автостанциях, медицинских учреждениях и ресторанах  – 
то есть в тех местах, где всегда есть интенсивное движение людей, сильно загрязняются полы, 
особенно в дождь или снег. Наша продукция и очищает поверхность, и защищает ее, облегчая 
уход за полами в дальнейшем.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЕМ ЭКОЛОГИЧНОСТИ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ, СЛЕДИМ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ 
КАЧЕСТВА И БЕЗВРЕДНОСТЬЮ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ДАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ МОГУТ

ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В РЕСТОРАНАХ, КАФЕ И ДРУГИХ ЗАВЕДЕНИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, В ШКОЛАХ 
И ДЕТСКИХ САДАХ, В МЕТРО, НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ И ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ, В МЕДИЦИНСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ. ЭТО ПОДТВЕРЖДЕНО ЭКСПЕРТНЫМ ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ                      
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА. 

Эффективно решает повседневные задачи
Наведение порядка на кухне, удаление пятен от кофе, чая, кока-колы, масла, жирной еды,
восстановление уюта в квартире после очередного ремонта, творчество детей, изрисовавших 
стены и полы – всё это может стать серьезным испытанием для облицовки из керамической 
плитки или камня. 

Легкое устранение таких последствий создаёт комфорт и уют для ваших близких.                               
Так на практике реализуется девиз  BUFFERSYSTEM  –  «ХИМИЯ, КОТОРАЯ РАБОТАЕТ».  
Она работает для Вас.



Средства для защиты поверхностей
Важно не только избавиться от загрязнений, но и предотвратить их появление в будущем                         
с помощью паропроницаемой пропитки P1 ECO на водной основе. Она защищает от воды и пятен 
мрамор, натуральный камень, керамогранит, клинкер, терракоту. P1 ECO не меняет внешний вид 
материала. После применения наших экологически безопасных средств поверхности пригодны 
для контакта с пищевыми продуктами.

Когда нужно уберечь каменный или кирпичный фасад от дождя, снега, льда, используется 
защитное средство P2 NoAqua. За счет своей паропроницаемости оно позволяет выходить влаге 
на поверхность, не пропуская ее внутрь.

 

Если ставится задача не только защитить облицовку из камня от загрязнений, но и усилить цвет 
материала, выявить его структуру, применяется пропитка P3 EXTRA. Она, так же как и P2 NoAqua, 
предотвращает появление плесени, грибка, высолов.

Всегда проблематично найти пропитку для невпитывающих покрытий, таких как неполированный 
и фактурный керамогранит. Предлагаем использовать средство P4 REP, стойкое к стиранию. 
Оно обеспечивает длительную защиту, не образует пленку, химически взаимодействует с мате-
риалом, заполняя неровности и микропоры.

Если нужно защитить поверхность от влаги и избежать образования микротрещин, в особенности 
на цементных поверхностях, известняке, ракушечнике и кирпиче, рекомендуем средство P5 FIX, 
укрепляющее структуру поверхности, предотвращающее расслоение и разрушение материала.

Подбор моющих средств (зависит от характера загрязнений и вида поверхности) 

Удаление загрязнений органического происхожде-
ния, таких как животные жиры и масла, кофе, чай, 
нефтепродукты, технические масла, смазки, остатки 
эпоксидного клея и затирки.

Для удаления органических загрязнений с 
керамической плитки,  керамогранита, нату-
рального камня и стеклянной мозаики исполь- 
зуется M1 ORGANIC на щелочной основе. 
Для очистки от эпоксидных материалов, 
особенно в случае застарелых загрязнений, 

применяется более концентрированный 
M4 EPOX на основе щелочи. За счет густой 
консистенции можно использовать как 
на вертикальных, так и на горизонтальных 
поверхностях, хорошо удаляя разводы            
и остатки эпоксидной затирки. 

 

Очистка от остатков цементных клеев и затирок, 
известковых загрязнений, накипи, ржавчины, 
высолов.

Для удаления неорганических загрязнений 
с облицовки из керамической плитки, керамо-
гранита, мозаики, клинкерной плитки, 
кирпича, натурального и искусственного 
камня надо использовать средство M2 ACIDO. 
Оно создано на основе фосфорной кислоты, 
удобно в обращении и безопасно для здоровья. 
Поэтому при использовании достаточно 
стандартных мер безопасности. 

Для очистки от таких же загрязнений на 
мраморе, натуральном камне, чувствитель-
ном к кислоте, камне на цементной основе, 
цементной плитке, известняковых породах, 
таких как песчаник или ракушечник, приме-
няется M3 NEO на нейтральной основе,         
чтобы не повредить известково-содержащие 
поверхности.

Очистка нестойких загрязнений цемента, затирки, 
жира, масла и других бытовых загрязнений.

Для очистки повседневных загрязнений 
рекомендуется M3 NEO на нейтральной 
основе. Это средство не повреждает поверх-
ность камня, при этом хорошо очищает её. 
Сильный концентрат. Эффективно очищает 
даже при разбавлении с водой 1:200. 

Средство не содержит воска, вследствие чего 
не оставляет разводов. Подходит для ежеднев-
ной очистки больших площадей (торговые  
и бизнес-центры, рестораны, медицинские 
учреждения). Идеально подходит для очистки 
мраморных поверхностей.

1
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защита 
от влаги

P2 NoAqua

защита с усиле-
нием цвета

P3 EXTRA

защита от 
загрязнений

P4 REP

укрепляющее 
средство

P5 FIX

Защитные и        укрепляющие средства

защита от пятен 
и воды

P1 ECO

Чистящие средства

щелочная 
основа

М1 ORGANIC
M4 EPOX

кислотная 
основа  

М2 ACIDO

нейтральная 
основа 

М3 NEO

Линии 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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ЭФФЕКТИВНО ЧИСТИТ МАТЕРИАЛЫ:
■  натуральный камень  ■  гранит  ■  агломе-
раты  ■  керамогранит  ■  неполированный 
мрамор  ■  керамическую плитку  ■  клинкер 
■  стеклянную мозаику  ■  стеклокерамику 
■  цемент  ■  линолеум  ■  ПВХ

РАСХОД 1Л СРЕДСТВА:  
Плитка и керамогранит             40-50 м²
Натуральный камень                        20-30 м²
Цемент и цементная плитка         20 м²
РАСХОД СРЕДСТВА УКАЗАН ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО

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

идеально 
 для Стекло-

керамики

 ВНИМАНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ДЕРЕВЕ, ЛАКИРОВАННОМ ПАРКЕТЕ, АКРИЛОВЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ                       
И ПОЛИРОВАННОМ МРАМОРЕ.  
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: ПРИ РАБОТЕ СО СРЕДСТВОМ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ СТАНДАРТНЫЕ МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. В СЛУЧАЕ КОНТАКТА СО СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКОЙ И ПОПАДАНИЯ В ГЛАЗА ПРОМОЙТЕ    
БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ВОДЫ. ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

концентрат для удаления 
жира, масла, воска, стойких 
органических загрязнений, 
чая, кофе, вина, краски, 
следов шин, эпоксидной 
затирки и клея

M1 ORGANIC – средство на щелочной 
основе, которое в зависимости 
от концентрации используется в качестве 
очистителя стойких органических 
загрязнений, моющего средства, 
пятновыводителя и обезжиривателя.

M1ORGANIC чистящее 
средство
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  
1   Для очистки стойких органических загрязнений: 
разбавить средство с водой в соотношении 1:5 или 
1:10 в зависимости от загрязнения. Предварительно 
смочить поверхность водой и нанести на нее 
раствор при помощи абразивной губки. Через 15-20 
минут очистить щеткой или губкой с добавлением 
теплой воды и потом хорошо промыть водой, чтобы 
не оставалось мыльных остатков на поверхности.                  
Если требуется, повторить операцию.  2   Для удаления 
эпоксидной затирки: используется без разбавления. 
Нанести на поверхность и оставить на 30-60 минут.            
В течение этого времени периодически тереть губкой 
для лучшего отслаивания остатков. Потом удалить их 
с помощью щетки, губки с добавлением теплой воды.  
3   Для удаления пятен: нанести в концентрированном 
виде на пятно, оставить на 20 минут, затем потереть 
щеткой или губкой и смыть теплой водой. В случае 

трудновыводимых пятен или загрязнений сделать 
тампон из ткани, смочить его средством и оставить на 
поверхности вплоть до 12 часов, не допуская высыхания 
ткани.  4   Для использования в качестве моющего 
средства: разбавить 50-70 мл средства с 500 мл воды, 
налить в пульверизатор, распылить на поверхности, 
оставить на несколько минут, затем очистить и смыть 
водой. Полученный раствор может использоваться 
для очистки бытовых загрязнений на кухне (плита, 
холодильник, фартук, столешница).



ЭФФЕКТИВНО ЧИСТИТ МАТЕРИАЛЫ:
■  керамогранит  ■  терракоту  
■  керамическую плитку  ■  клинкер
■  кислотостойкий натуральный камень
■  стеклянную мозаику

РАСХОД 1Л СРЕДСТВА:  
Терракота                                  10-20 м²
Керамогранит                          40 м²
Кислотостойкий камень         20-35 м²
РАСХОД СРЕДСТВА УКАЗАН ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО

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

не раЗрУШает 
ШВЫ

БеЗ
ВреднЫХ

иСПарениЙ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  при стойких
загрязнениях или для удаления ржавчины применять
в неразбавленном виде. Для очистки после укладки 
и удаления высолов: перед очисткой смочить поверх-
ность водой. В зависимости от степени загрязнения
подготовить раствор из M2 ACIDO и воды в соотношении
от 1:5 до 1:10. Рекомендуется обрабатывать поверхность
небольшими участками, во избежание высыхания
раствора. Нанести на поверхность готовый раствор 

и растереть щеткой, абразивной губкой или полотером.
Оставить действовать средство на 15-20 минут, затем 
приступить к удалению загрязнений. После чего тща-
тельно промыть водой. Если потребуется, повторить 
очистку. Для очистки известкового налета: разбавить 
M2 ACIDO водой в соотношении 1:10, можно перелить 
готовый раствор в пульверизатор, нанести на загрязне-
ние и подождать 5 минут, чистить губкой, тщательно 
промыть водой.

 ВНИМАНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА МРАМОРЕ И НЕКИСЛОТОСТОЙКИХ КАМНЯХ, ТАКИХ КАК ИЗВЕСТНЯК, 
РАКУШЕЧНИК, ИСКУССТВЕННЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ИЛИ ГИПСОВЫЙ КАМЕНЬ. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ НАКИПИ В 
ЧАЙНИКАХ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИНАХ И ДРУГИХ БЫТОВЫХ ПРИБОРАХ. 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ОЖОГИ КОЖИ И ПОВРЕЖДЕНИЯ ГЛАЗ. ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.  В СЛУЧАЕ ПОПАДАНИЯ В ГЛАЗА: НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПРОМЫТЬ. В СЛУЧАЕ ПОПАДАНИЯ В 
ПИЩЕВОД: НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ СОБЛЮДАТЬ  СТАНДАРТНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРЧАТОК.

чистящее 
средствоM2ACIDO

концентрат на основе 
фосфорной кислоты для 
удаления загрязнений после 
ремонта и строительства, 
цементного клея, затирки, 
ржавчины, известкового 
налета, высолов

M2 ACIDO – эффективно удаляет 
любые неорганические загрязнения 
с кислотостойких поверхностей, не 
повреждая их. Используется для удаления 
остатков цементных клеев, затирки, 
ржавчины и цементной пыли после 
проведения ремонтно-строительных работ. 
Рекомендуется для очистки высолов с 
кирпича и других поверхностей. 
Может использоваться для удаления 
известкового налета в ванной комнате с 
сантехники, смесителей, стекла, плитки. 
Не повреждает металлические 
поверхности из алюминия и стали.
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ЭФФЕКТИВНО ЧИСТИТ МАТЕРИАЛЫ:
■  полированный и неполированный 
натуральный  камень и агломерат  
■  терракоту  ■  керамогранит  ■  цемент  
■  керамическую плитку  ■  линолеум 
■  ПВХ  ■  ламинат  ■  стекло  ■  паркет

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

РАСХОД 1Л СРЕДСТВА:  
Очистка после укладки 20-50 м²
Повседневный уход          1000-1500 м²
РАСХОД СРЕДСТВА УКАЗАН ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО

идеально 
ПодХодит для 

мрамора

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: для очистки
после укладки некислотостойких и деликатных поверх-
ностей: перед очисткой смочить поверхность водой. 
В зависимости от степени загрязнения подготовить 
раствор из M3 NEO и воды в соотношении 1:30.
Нанести на поверхность готовый раствор и растереть
щеткой, абразивной губкой или полотером. Оставить
действовать средство на 20 минут, затем приступить
к удалению загрязнений. После чего тщательно

промыть водой. Если потребуется, повторить очистку.
Для повседневного ухода: развести 25 мл M3 NEO в пяти
литрах воды. Не требуется повторно промывать водой
и вытирать насухо. При стойких загрязнениях средство
можно использовать в концентрированном виде без
добавления воды. Для использования в поломоечной
машине: смешать средство с водой в соотношении 1:150,
залить в бак. После очистки не требуется повторно
промывать водой поверхность.

 ВНИМАНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА КОВРОЛИНЕ. 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. ТЩАТЕЛЬНО МЫТЬ РУКИ ПОСЛЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА. В СЛУЧАЕ ПОПАДАНИЯ В ГЛАЗА: НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПРОМЫТЬ. В СЛУЧАЕ ПОПАДАНИЯ    
В ПИЩЕВОД: НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ.  РЕКОМЕНДУЕТСЯ СОБЛЮДАТЬ  СТАНДАРТНЫЕ МЕРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЫТОВОЙ ХИМИИ. НЕЙТРАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО М3 NEO НЕ ВЫДЕЛЯЕТ 
ВРЕДНЫХ ИСПАРЕНИЙ.

M3NEO

концентрат с нейтральной
формулой. не оставляет 
разводов. очищает нестойкие 
загрязнения цемента, 
затирки, жира, масла 
и другие бытовые 
загрязнения

M3 NEO – сильный концентрат, за счет 
нейтрального pH может применяться 
на любых поверхностях, даже самых дели-
катных. В концентрированном виде может 
использоваться для очистки мрамора 
или оникса от цемента и затирки после 
укладки. В разбавленном виде средство 
можно использовать для повседневного 
ухода в быту и местах с повышенной прохо-
димостью, таких как торговые центры, 
бизнес-центры, кафе, рестораны. Не выде-
ляет вредных испарений. Средство не содер-
жит воска и не оставляет разводов.

моющее 
средство

12 13



ЭФФЕКТИВНО ЧИСТИТ МАТЕРИАЛЫ:
■  керамогранит 
■  глазурованную керамическую плитку
■  стеклянную мозаику
■  клинкер

РАСХОД СРЕДСТВА:  
в зависимости от впитываемости материала и степени 
загрязнения расход одного литра средства может 
варьироваться от 2 до 10 м².

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

ГУСтая
ФормУла

идеально
для ВертикальнЫХ 

ПоВерХноСтеЙ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:                              
не требуется разбавлять. Готово к использованию.
Нанести на обрабатываемую поверхность кистью,
покрывая полностью средством участки с остатками
затирки. Оставить на 20-30 минут. Чистить абразивной
губкой, щеткой с добавлением теплой воды или
использовать шпатель для удаления крупных частиц
затирки. Тщательно промыть водой. Для очистки полов

можно использовать однодисковую поломоечную
машину с соответствующим падом. При стойких
загрязнениях нанести повторно средство и оставить
на более длительное время. После полного высыхания
рекомендуется защитить поверхность: из клинкера
пропиткой Р2 NoAqua, из полированного керамогранита
пропиткой Р1 ECO и из неполированного керамогранита
средством P4 REP.

 ВНИМАНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ВПИТЫВАЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЯХ. НЕ ПРИМЕНЯТЬ НА АКРИЛОВЫХ 
ПОВЕРХНОСТЯХ. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА МРАМОРЕ. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
ПРОТЕСТИРОВАТЬ НА СТОЙКОСТЬ К СРЕДСТВУ. 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. ТЩАТЕЛЬНО МЫТЬ РУКИ ПОСЛЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА. В СЛУЧАЕ ПОПАДАНИЯ В ГЛАЗА: НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПРОМЫТЬ.                                             
В СЛУЧАЕ ПОПАДАНИЯ В ПИЩЕВОД: НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ СОБЛЮДАТЬ  
СТАНДАРТНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЫТОВОЙ ХИМИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРЧАТОК.

M4EPOX

новая разработка для 
удаления эпоксидного 
клея, эпоксидной затирки, 
эпоксидной смолы и стойких 
органических загрязнений. 
Густая формула идеально 
подходит для вертикальных 
поверхностей

M4 EPOX – сильный концентрат, 
за счет густой консистенции может 
использоваться как на вертикальных, 
так и на горизонтальных поверхностях. 
Удаляет разводы и остатки застарелого 
эпоксидного клея, эпоксидной затирки, 
смол и стойких органических 
загрязнений.

чистящее 
средство
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ЭФФЕКТИВНО ЗАЩИЩАЕТ МАТЕРИАЛЫ:
■  полированный керамогранит 
■  натуральный камень  ■  мрамор 
■  терракоту  ■  клинкер
■  цементную плитку  ■  агломерат

РАСХОД 1Л СРЕДСТВА:  
Неполированный камень         10-20 м²
Полированный камень, мрамор,  20-30 м²
агломерат                          
Полированный керамогранит         30-40 м²
РАСХОД СРЕДСТВА УКАЗАН ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО

СОСТАВ: синтетические смолы, растворитель, 
ароматизирующая добавка.

ПоСле
оБраБотки

ПоВерХноСти
ПриГоднЫ 

для контакта 
С ПродУктами

Питания

P1ECO защита от пятен 
и воды

P1 ECO защита от воды и грязи

16 17

 ВНИМАНИЕ: НЕ ЗАЩИЩАЕТ МРАМОР И ИЗВЕСТНЯК ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ КИСЛОТ. ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО 
ПОВСЕДНЕВНОГО УХОДА РЕКОМЕНДУЕТСЯ СРЕДСТВО M3 NEO.  
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. ТЩАТЕЛЬНО МЫТЬ РУКИ ПОСЛЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА. В СЛУЧАЕ ПОПАДАНИЯ В ГЛАЗА: НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПРОМЫТЬ. 
В СЛУЧАЕ ПОПАДАНИЯ В ПИЩЕВОД: НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ СОБЛЮДАТЬ 
СТАНДАРТНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЫТОВОЙ ХИМИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРЧАТОК.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  
не разбавлять. Рекомендуется обрабатывать поверх-
ность небольшими участками. Наносить на сухую 
и чистую поверхность. Через 6 часов поверхность 
можно использовать, средство полностью высыхает 
через 12 часов. ДЛЯ ШЛИФОВАННОГО НАТУРАЛЬ-
НОГО КАМНЯ: нанести при помощи кисти. Равномерно 
распределить по поверхности круговыми движениями, 
способствуя проникновению средства и удалить 
тщательно излишки средства чистой сухой тряпкой, 
бумажными полотенцами или однодисковой машиной 
с белым падом. Если требуется, через 4 часа нанести 
второй слой. ДЛЯ ПОЛИРОВАННОГО НАТУРАЛЬНОГО 
КАМНЯ: нанести при помощи кисти или губки. Оставить 
на 10 минут и равномерно распределить по поверхности 
круговыми движениями тряпкой, пропитанной самим 
средством, способствуя проникновению средства               
и удалить полностью излишки чистой сухой тряпкой, 
бумажными полотенцами или однодисковой машиной 

с белым падом. Через 4 часа, если требуется, нанести 
второй слой. ПОЛИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ И ПОЛИ-
РОВАННЫЙ МРАМОР С НИЗКОЙ ВПИТЫВАЕМОСТЬЮ: 
нанести при помощи кисти или губки. Оставить на 4 часа, 
после чего удалить полностью излишки средства тряпкой, 
пропитанной самим средством, и вытереть насухо. 
Если требуется, через 4 часа нанести второй слой. 
Удалять излишки можно полотером, используя пад 
из микрофибры или фетра.

Экологичное средство 
на водной основе. Защищает 
все виды поверхностей 
без вреда для здоровья
P1 ECO – эффективное средство для защиты 
от пятен и проникновения воды и грязи. Может 
использоваться как внутри, так и снаружи 
помещения. Идеально подходит для защиты 
натурального камня, плитки, цементных швов 
и различных видов агломерата. Пропитка 
не меняет цвет материала, не желтеет со време-
нем. Не образует пленки, проникает глубоко 
в структуру материала и обеспечивает длитель-
ную защиту. Предотвращает образование высо-
лов, плесени и грибка. Идеально подходит 
для защиты столешниц, подоконников и любых 
изделий из натурального камня. Может нано-
ситься как на сухие, так и на  влажные поверх-
ности. Облегчает повседневный уход.



ЭФФЕКТИВНО ЗАЩИЩАЕТ 
МАТЕРИАЛЫ:
■  цемент  ■  штукатурку  ■  кирпич  
■  клинкер  ■  натуральный камень
■  песчаник  ■  ракушечник  
■  известняк 

РАСХОД 1Л СРЕДСТВА:  
Цемент, песчаник, известняк, кирпич 5-15 м²
Камень с плотной структурой, клинкер 15-25 м²
РАСХОД СРЕДСТВА УКАЗАН ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО

СОСТАВ: синтетические смолы, растворитель, 
ароматизирующая добавка.

идеально 
ПодХодит 

для ФаСадоВ 
и ВлаЖнЫХ 
ПомеЩениЙ

 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:  ЖИДКОСТЬ И ПАРЫ ОГНЕОПАСНЫ. МНОГОКРАТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ МОЖЕТ 
ВЫЗЫВАТЬ СУХОСТЬ И РАСТРЕСКИВАНИЕ КОЖИ. В СЛУЧАЕ ПОПАДАНИЯ В ПИЩЕВОД: НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЬСЯ 
К ВРАЧУ. ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. ХРАНИТЬ ВДАЛИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА / ИСКР / ОТКРЫТОГО 
ПЛАМЕНИ / НАГРЕТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. НЕ КУРИТЬ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ СОБЛЮДАТЬ СТАНДАРТНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЫТОВОЙ ХИМИИ, ЗАЩИЩАТЬ ГЛАЗА, РУКИ И ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ.

P2NoAqua

Пропитка с повышенной прони- 
каемостью для вертикальных 
поверхностей. Защитное сред- 
ство от воды и загрязнений 
для влажных помещений, 
душевых кабин, облицованных 
натуральным камнем, хамамoв, 
бассейнов. идеально подходит 
для защиты фасадов зданий. 
Предотвращает появление 
высолов, плесени и грибка.
P2 NoAqua – защитная пропитка от проник-
новения воды и загрязнений. Может исполь-
зоваться как внутри, так и снаружи помещений. 
Идеально подходит для защиты фасадов, 
влажных помещений (душевые, хамамы, 
бассейны). В том числе рекомендуется для 
гидрофобизации фонтанов, памятников               
и любых изделий из камня и цемента. Глубоко 
проникает в структуру материала, обеспечивая 
длительную защиту. Не образует пленки, 
средство стойкое к атмосферным осадкам. 

защитное 
средство

P2 NoAqua защита от воды
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: не разбавлять.
Средство высыхает через 24 часа. Наносить только на сухую
поверхность. Рекомендуется обрабатывать поверхности
в два слоя с интервалом в 24 часа. Для защиты фасадов:
предварительно промыть поверхность, при наличии высолов,
известкового налета или цементных остатков средством на
кислотной основе M2 ACIDO. При органических загрязнениях
или остатков эпоксидной затирки обрабатывать щелочным
средством М1 ОRGANIC или M4 EPOX. Для очистки извест-
ковых камней (мрамор, песчаник, известняк) и деликатных
поверхностей нейтральным средством М3 NEO. Просушить

поверхность и нанести средство кистью. В случае, если обра-
батываются большие площади можно использовать распыли-
тель. Для защиты душевых кабин, хамамов, чаш бассейнов 
из натурального камня: промыть и просушить поверхность. 
Нанести средство на поверхность кистью или распылителем. 
При постоянном контакте с водой, рекомендуется обрабаты-
вать поверхность с периодичностью раз в два года.
Для защиты цементных швов в чаше бассейна из стеклянной
мозаики: обработать полностью всю поверхность. После
высыхания пропитки удалить излишки средства с материала
чистой сухой тряпкой, слегка смоченной самим средством.



ЭФФЕКТИВНО ЗАЩИЩАЕТ 
МАТЕРИАЛЫ:
■  мрамор  ■  гранит 
■  натуральный камень и агломераты 

РАСХОД 1Л СРЕДСТВА:  
Глянцевые материалы   20-50 м²
Неполированные материалы 15-25 м²
РАСХОД СРЕДСТВА УКАЗАН ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО

СОСТАВ: синтетические смолы, растворитель, 
ароматизирующая добавка.

ПоСле
оБраБотки

ПоВерХноСти
ПриГоднЫ 

для контакта 
С ПродУктами

Питания

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 
не разбавлять. Рекомендуется обрабатывать поверхность 
небольшими участками. Перед нанесением тщательно 
обезжирить и просушить поверхность. Наносить 
P3 EXTRA губкой или кистью. После нанесения оставить 

средство впитаться максимум на 10 минут, после чего 
втирать чистыми сухими тряпками в поверхность           
до полного высыхания. Через 8 часов поверхность готова 
к эксплуатации. Для получения более насыщенного 
оттенка можно наносить средство повторно.

 ВНИМАНИЕ: ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ КАМНЯ P3 EXTRA НЕВОЗМОЖНО ВЕРНУТЬ ИСХОДНЫЙ ОТТЕНОК, ПЕРЕД НАЧА-
ЛОМ ОБРАБОТКИ ПРОВЕРЬТЕ ТОНИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ НА НЕБОЛЬШОМ УЧАСТКЕ ПОВЕРХНОСТИ. 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: ЖИДКОСТЬ И ПАРЫ ОГНЕОПАСНЫ. МНОГОКРАТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ 
СУХОСТЬ И РАСТРЕСКИВАНИЕ КОЖИ. В СЛУЧАЕ ПОПАДАНИЯ В ПИЩЕВОД: НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ. 
ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. ХРАНИТЬ ВДАЛИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА / ИСКР / ОТКРЫТОГО ПЛАМЕНИ / 
НАГРЕТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. НЕ КУРИТЬ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ СОБЛЮДАТЬ СТАНДАРТНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ                    
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЫТОВОЙ ХИМИИ, ЗАЩИЩАТЬ ГЛАЗА, РУКИ И ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ.

P3EXTRA

Пропитка усиливает цвет 
материала, выявляет 
его структуру, одновременно 
защищая от грязи, пятен 
и воды. Защищает 
цементные швы

P3 ЕХTRA – защищает и усиливает естес- 
твенный цвет натурального камня и агло- 
мерата с любым видом обработки: 
полировка, шлифовка, термообработка 
и т. д. Может использоваться как внутри, 
так и снаружи помещения. Идеально 
подходит для защиты не только натураль-
ного камня, но и цементных швов.  
Не желтеет со временем. Не образует 
пленки, глубоко проникает в материал 
и обеспечивает длительную защиту. 
Предотвращает образование высолов, 
плесени и грибка. Идеально подходит для 
защиты столешниц, подоконников и любых 
изделий из натурального камня. 

защита 
с усилением цвета

P3 EXTRA  усиление цвета, 
защита от воды и грязи
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ЭФФЕКТИВНО ЗАЩИЩАЕТ 
МАТЕРИАЛЫ:
■  неполированный и фактурный 
     керамогранит

РАСХОД 1Л СРЕДСТВА:  
Неполированный и структу-  10-20 м²
рированный керамогранит                                 
РАСХОД СРЕДСТВА УКАЗАН ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО

СОСТАВ: синтетические смолы, растворитель, 
ароматизирующая добавка.

идеально 
ПодХодит для 
ПомеЩениЙ 
С ВЫСокоЙ 

ПроХодимоСтьЮ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: не разбавлять. 
Рекомендуется обрабатывать поверхность небольшими 
участками. Наносить на сухую и чистую поверхность. 
Очистить материал от остатков затирки, клея и других 
строительных загрязнений средством М2 ACIDО (если 
швы цементные) или M4 EPOX (если швы эпоксидные). 
Когда поверхность полностью высохнет, нанести P4 REP 
на пол и швы кистью или губкой. Оставить на 10 минут, 
после чего втирать  средство в материал губкой, тряпкой 
или полотером до полного высыхания средства.                

Если на поверхности материала остаются излишки сред- 
ства, которые не впитались, смочить тряпку, например 
из микрофибры, или диск для полотера тем же средством 
и снова протереть. По поверхности можно ходить спустя 
12 часов. Нанесение на используемые поверхности: 
промыть и обезжирить поверхность, используя средство 
M1 ORGANIC или М2 ACIDO (если есть остатки цемента 
и затирки). На сухую поверхность нанести P4 REP  
вышеуказанным способом. По поверхности можно ходить 
спустя 12 часов.

 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: ЖИДКОСТЬ И ПАРЫ ОГНЕОПАСНЫ. МНОГОКРАТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ МОЖЕТ 
ВЫЗЫВАТЬ СУХОСТЬ И РАСТРЕСКИВАНИЕ КОЖИ. В СЛУЧАЕ ПОПАДАНИЯ В ПИЩЕВОД: НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЬСЯ 
К ВРАЧУ. ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. ХРАНИТЬ ВДАЛИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА / ИСКР / 
ОТКРЫТОГО ПЛАМЕНИ / НАГРЕТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. НЕ КУРИТЬ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ СОБЛЮДАТЬ СТАНДАРТНЫЕ МЕРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЫТОВОЙ ХИМИИ, ЗАЩИЩАТЬ ГЛАЗА, РУКИ И ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ.

P4REP

Защита от загрязнений 
с инновационной формулой 
для неполированного 
керамогранита. Увеличивает 
срок эксплуатации материала 
и облегчает последующий 
уход

P4 REP – эффективно защищает 
керамогранит от всех видов загрязнений.
Средство стойкое к истиранию, так как 
не образует пленки, а химически
взаимодействует с материалом, заполняя
микропоры и неровности. Облегчает чистку
поверхностей. Обеспечивает длительную
защиту. Может использоваться как внутри,
так и снаружи помещения. Не желтеет 
со временем. Идеально подходит для 
мест с высокой проходимостью, таких как  
автосалоны, торговые и бизнес-центры.

защита 
от загрязнений
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ЭФФЕКТИВНО ЗАЩИЩАЕТ 
МАТЕРИАЛЫ:  
■  цемент  ■  кирпич  ■  клинкер  
■  натуральный камень  ■  песчаник 
■  ракушечник  ■  керамогранит 

РАСХОД 1Л СРЕДСТВА:  
Цемент, песчаник, кирпич 5-15 м²
Керамогранит, мрамор        15-25 м²
РАСХОД СРЕДСТВА УКАЗАН ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО

СОСТАВ: синтетические смолы, растворитель, 
ароматизирующая добавка.

идеально 
ПодХодит 

для ЗаЩитЫ 
и УкреПления 

цементнЫХ
ШВоВ

 ВНИМАНИЕ: СРЕДСТВО МОЖЕТ УСИЛИВАТЬ ЦВЕТ МАТЕРИАЛА, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОТЕСТИРОВАТЬ                   
НА НЕБОЛЬШОМ УЧАСТКЕ. 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: ЖИДКОСТЬ И ПАРЫ ОГНЕОПАСНЫ. МНОГОКРАТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ МОЖЕТ 
ВЫЗЫВАТЬ СУХОСТЬ И РАСТРЕСКИВАНИЕ КОЖИ. В СЛУЧАЕ ПОПАДАНИЯ В ПИЩЕВОД: НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЬСЯ 
К ВРАЧУ. ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. ХРАНИТЬ ВДАЛИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА / ИСКР / 
ОТКРЫТОГО ПЛАМЕНИ / НАГРЕТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. НЕ КУРИТЬ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ СОБЛЮДАТЬ СТАНДАРТНЫЕ МЕРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЫТОВОЙ ХИМИИ, ЗАЩИЩАТЬ ГЛАЗА, РУКИ И ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ. 

P5FIX

Укрепляет поверхности 
и предотвращает разрушение 
материала. Защищает 
от проникновения воды, 
грязи и образования 
плесени. Продлевает срок 
эксплуатации материала

P5 FIX – защитное, укрепляющее средство 
для любых видов поверхностей и изделий 
из цемента, натурального камня (мрамор, 
известняк, ракушечник, гранит, песчаник), 
кирпича, керамогранита. Защищает от 
проникновения воды и грязи, имеет гидро-
фобный эффект, предотвращает образование 
плесени и растрескивание материала. 
Глубоко проникает и укрепляет структуру 
материала, защищает от просачивания 
воды в микротрещины, препятствует 
вымыванию цемента, предотвращает 
разрушение и отслаивание материала.

защитное, 
укрепляющее

P5 FIX укрепляет и защищает
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: не разбавлять.
Средство высыхает через 24 часа. Перед нанесением
промыть поверхность обезжиривающим щелочным сред-
ством М1 ORGANIC или при наличии остатков цемента
М2 ACIDO. Просушить поверхность. Нанести пропитку на
сухую поверхность при помощи кисти. Оставить на 5 минут
и равномерно распределить по поверхности круговыми
движениями, способствуя проникновению средства.
Тщательно удалить излишки чистой сухой тряпкой или 

бумажными полотенцами. Данную операцию можно проводить 
полотером, а для удаления излишков использовать пад
из микрофибры или фетра. Если материал сильно впитываю-
щий, такой как известняк, песчаник, кирпич, цемент через
24 часа нанести второй слой. Для защиты и укрепления
цементных швов: очистить и обезжирить, просушить и нанести 
средство на швы кистью. Через 10 минут промокнуть швы 
для удаления излишек. Если средство попало на плитку,
необходимо сразу протереть чистой сухой тряпкой.



компания «контакт» предлагает клиентам свои услуги 
по комплексной очистке и защите облицовки из мрамора, 
гранита, другого натурального камня, керамической плитки, 
керамогранита, мозаики, клинкера. наши технологии позво-
ляют восстанавливать естественный рисунок камня, придавать 
ему «мокрый эффект» или блеск, защитить от граффити.

НАШИ УСЛУГИ

После любых строительных и ремонтных
работ, при эксплуатации объектов
недвижимости возникает проблема очистки
поверхностей от цементных, эпоксидных
и других загрязнений и дальнейшей
их защиты. Особенного внимания требует 
облицовка из мрамора и другого натураль- 
ного камня, которая легко пачкается, 
а загрязнения и пятна удаляются с трудом.

26 27

ПОМОГАЕМ СПРАВИТЬСЯ С ТАКИМИ ПРОбЛЕМАМИ КАК:

✖   Остатки  цемента, эпоксидной затирки и других видов загрязнений после окончания 
строительных и ремонтных работ.

✖   Белые разводы и пятна (высолы) на поверхности облицовочного кирпича или      
натурального камня.

✖   Камень или кирпич отслаивается, трескается или откалывается.

✖   Органические загрязнения и трудновыводимые пятна масла, жира, кофе, вина, въевшейся 
грязи, особенно на мраморе и поверхностях из натурального камня.

✖   Загрязнения на неполированном керамограните в местах с высокой проходимостью.

✖   Образования плесени, мха и ржавчины.

✖   Потеря блеска и цвета натурального камня и других видов поверхностей.

Специализированная химия и профес- 
сиональный подход дают положитель-
ный результат даже в самых сложных 
случаях, где невозможно добиться 
решения проблемы бытовыми 
методами и средствами.

Качество наших работ обеспечивается 
квалифицированным персоналом и 
технической поддержкой. Мы проводим 
обучающие семинары.

Компания «Контакт» ведет  
техническое сопровождение объектов, 
снабжает клиентов образцами моющих 
и защитных средств, рекламными 
материалами, каталогами, другой 
рекламой. 

С нами выгодно сотрудничать, мы 
предоставляем длительную гарантию 
на выполненные работы.



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «КОНТАКТ» 
129301, Москва, ул. Касаткина, 13
т. +7 (499) 755-85-58
т. +7 (495) 683-09-86
e-mail: info@buffersystem.ru

BUFFERSYSTEM –
ХИМИЯ, КОТОРАЯ РАБОТАЕТ

www.buffersystem.ru


