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FILAPS87
ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОСКА И ОБЕЗЖИРИВАНИЯ

ТЕРРАКОТА
КЛИНКЕР
КЕРАМОГРАНИТ
КАМЕНЬ И 
НЕПОЛИРОВАННЫЕ 
АГЛОМЕРАТЫ
ЭМАЛИРОВАННАЯ 
КЕРАМИЧЕСКАЯ 
ПЛИТКА
ЦЕМЕНТ
ЛИНОЛЕУМ И ПВХ

Разведение: в зависимости от назначения 
применения

Для чистки и обезжиривания всех видов 
поверхностей 
Развести в воде (1:10-1:20) и нанести на 
поверхность. Оставить действовать в течение 
4-5 минут, затем натереть жесткой губкой 
или однодисковой машиной. Собрать остатки 
пылесосом для влажной уборки или тряпкой и 
хорошо ополоснуть. Для более глубокой чистки 
развести в соотношении 1:5. 

Для выведения пятен с керамогранита 
Вылить в неразведенном виде на пятно или на 
всю плитку. Оставить действовать до полного 
высыхания, протереть и ополоснуть. 

Для удаления воска
Развести в соотношении 1:5, размазать и 
оставить действовать на 10 минут. Натереть 
жесткой губкой или однодисковой машиной. 
Собрать остатки пылесосом для влажной 
уборки или тряпкой и хорошо ополоснуть.

 Средство 3 в 1: чистит, выводит 
пятна и удаляет воск.

 Это единственное средство, 
способное удалять трудновыводимые 
пятна с керамогранита.

 Чистит, но без агрессивного 
воздействия.

 Легкое в применении.

 В разведенном виде используется 
для чистки и обезжиривания полов из 
керамогранита керамической плитки, 
натурального камня, терракоты 
и цемента с высокой степенью 
загрязнения.

 В неразведенном виде используется 
для удаления трудновыводимых пятен 
на керамограните.

 Идеально подходит для штатной мойки 
поверхностей из камня, не обладающих 
устойчивостью к воздействию кислот.

 Также подходит для штатной мойки 
поверхностей из цемента.

 Удаляет воск на водной основе, 
металлизированного и полировочного.

 Удаляет остатки предварительной 
финишной обработки керамогранита с 
глянцевой отделкой.

  

Одним литром средства обрабатывается:

Обслуживание 1:20                        200 м2
Удаление воска 1:5        20 м2
Первая мойка камня 1:5    30 м2

”Указан примерный расход для одного слоя”

РАЗВЕДЕНИЕ И РАСХОД 

Упаковка
Бачок на 1 литр: картонный ящик на 12 
единиц. 
Канистра на 5 литров: картонный ящик на 4 
единицы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Хранить в недоступном для детей месте.  
• Не выбрасывать пустые емкости после 
использования средства. 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
Температура хранения: от 5° до 30° C.
Средство наносится на материал, имеющий 
температуру от 5° до 30°C.

СОДЕРЖИТ
Мыло более 5%, но менее 15%.
Другие компоненты: отдушка, линалоол, 
лимонен.

ЭТИКЕТКА
Предупреждение: Внимание
Предупреждения об опасности:
Вызывает серьезное раздражение глаз.
Рекомендации по мерам предосторожности:
В случае консультации с врачом держать под 
рукой емкость или этикетку продукта. Хранить в 
недоступном для детей месте. Тщательно мыть руки 
после использования. Носить защитные перчатки / 
одежду / защищать лицо / глаза. В СЛУЧАЕ КОНТАКТА 
С ГЛАЗАМИ: тщательно промывать глаза несколько 
минут. Снять контактные линзы, если это удобно. 
Продолжать промывание. Если раздражение глаз не 
проходит: обратиться к врачу. Немедленно обратиться 
в ЦЕНТР ОТРАВЛЕНИЙ / к врачу. Хранить под замком. 
Выбрасывать продукт / резервуар в соответствии с 
официальными правилами.   

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внешний вид: жидкое средство
Цвет: желтоватый
Запах: сосновый аромат
Плотность: 1,010 кг/л
pH: 12,7
Данная информация соответствует самым последним 
данным, полученным в результате постоянных 
исследований и лабораторных анализов. Тем не 
менее, ввиду факторов, находящихся вне нашего 
контроля, предоставленные рекомендации всегда и в 
любом случае требуют проведения самостоятельных 
исследований, испытаний и проверок. 
Компания “Fila” не несет никакой ответственности за 
неправильное применение своей продукции.

Внимание: 
1. Не использовать на мраморе и новых 

полированных камнях. 
2. Не использовать на дереве. 
3. Не использовать для чистки ванн из 

метакрилата. 
4. Линолеум: предварительно проверить стойкость 

цвета на небольшом участке поверхности.
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