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НАЗНАЧЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внешний вид: жидкость
Цвет: желтоватый.
Запах: резкий
Плотность: 0,91 - 0,94 кг/л
pH: 6,5 - 8
Данные сведения являются плодом наших самых последних 
технических знаний, а также они поддерживаются 
постоянными исследованиями и лабораторными проверками. 
Тем не менее, ввиду факторов, находящихся вне нашего 
контроля, предоставленные рекомендации всегда и в любом 
случае требуют проведение самостоятельных исследований, 
испытаний и проверок.
Компания Fila не несет никакой ответственности за 
неправильное использование ее продукции.

ЭТИКЕТИРОВАНИЕ
СИмВОл
Андреевский крест
ФРАЗы,  ПРЕдуПРЕждАющИЕ Об 
ОПАСНОСТИ
Может серьезно повредить глАзА.
ФРАЗы бЕЗОПАСНОСТИ
ХрАнить в недоступноМ для детей Месте. 
при попАдАнии в глАзА неМедленно проМыть 
большиМ количествоМ воды и обрАтиться зА 
Медицинской поМощью.
использовАть зАщитную одежду, перчАтки и 
средствА зАщиты глАз/лицА. в случАе попАдАния 
в пищевод неМедленно обрАтитесь к врАчу и 
покАжите еМу тАру или этикетку.

СОСТАВ
содержит:  неионное пАв ниже 5%.
температура хранения: от 5 до 30°C
продукт должен наноситься на материал при 
температуре от 5 до 30°C.

сильный очиститель для грАФФити
Fila No Paint Star

Не разбавлять: используется в 
чистом виде.
Нанесение: 
1. нанести средство 

непосредственно на стену 
плоской кистью или методом 
безвоздушного разбрызгивания.

2. оставить 5 минут.
3. обработать жесткой тряпкой.
4. смыть. для оптимального 

результата использовать 
моечную машину или влажную 
тряпку. при необходимости 
повторить нанесение 
средства и последующее 
смывание (например, на таких 
пористых поверхностях, как 
неоштукатуренный кирпич, 
натуральный камень и т.д.).

IRRITANT

простое применение.
готово к использованию: не 
требуется разбавление.
не коррозийное.

удаляет надписи с обработанных и 
необработанных стен. применяется 
в особенности на шершавых или 
пористых поверхностях (цементных 
стенах, неоштукатуренном кирпиче, 
натуральном камне...).
глубоко очищает и обезжиривает.
очищает наружные стены от смога 
и пыли. 
удаляет пленкообразующие 
и окрашивающие средства с 
неглазурованной плитки (типа “бычья 
кровь”).

ПРЕИмущЕСТВА СПОСОб ПРИмЕНЕНИЯ

GLAZED 
CERAMIC TILES

PORCELAIN 
STONEWARE

QUARRY TILES

CONCRETE

WALLS

TERRACOTTA

UN POLISHED MARBLE
AND AGGLOMERATES

упаковка
канистры по 1 литру в коробках по 12 шт.
канистры по 5 литров в коробках по 4 шт.


