
13

FILASOLV
СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОСКА НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ

FILASR95
ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ

КЕРАМОГРАНИТ
КАМЕНЬ И 
АГЛОМЕРАТЫ
ЭМАЛИРОВАННАЯ 
КЕРАМИЧЕСКАЯ 
ПЛИТКА
ЦЕМЕНТ

Не требуется разведение: готово к использованию.

Применение: 
1. Взболтать флакон перед использованием. 

Нанести средство на пятно, которое 
необходимо удалить, полностью. 

2. Оставить действовать примерно на 15 минут. 
3. Удалить остатки губкой. 

Для удаления стойких пятен на мраморе 
необходимо удалить средство до того, как 
оно полностью высохнет, и затем повторить 
процедуру. 
   

 Удаляет глубокие пятна, когда 
обычные чистящие средства 
оказываются неэффективными.

 Он особенно подходит для 
удаления пятен на поверхностях 
из натурального камня (мрамор, 
травертин, агломераты).

 Может также безопасно 
использоваться на натуральном 
камне с глянцевой отделкой, 
поскольку не повреждает отделку.

 Идеально подходит для поверхностей 
из керамической плитки, 
обладающих низкой впитываемостью 
(керамогранит, плитка одинарного 
обжига с неровной поверхностью).

 Удаляет цветные органические пятна: 
вино, кофе, безалкогольные напитки, 
чай и пр.

  

Упаковка
Флакон на 75 мл: картонный ящик на 12 
единиц. 

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

использования средства. 
• Не использовать одновременно с кислотами.  
• Наносить средство в хорошо проветриваемом 

помещении. 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
Температура хранения: от 0° до 30° C.
Средство наносится на материал, имеющий 
температуру от 5° до 30°C.

СОДЕРЖИТ
Не ионные поверхностно-активные вещества 
менее 5%, хлорный отбеливатель менее 5%.
Содержит: 4,5% раствор активного хлора.

ЭТИКЕТКА
Предупреждение: Внимание
Предупреждения об опасности:
Вызывает сильное раздражение глаз. 
Вызывает раздражение кожи. Очень токсичен 
для водных организмов. При взаимодействии с 
кислотами выпускает токсичные газы.
Рекомендации по мерам 
предосторожности:
При обращении  к  врачу  иметь  в 
распоряжении пустую тару или этикетку 
средства. Хранить в недоступном для детей месте. Н е 
выбрасывать пустые емкости. Использовать защитные 
перчатки/ защитную одежду. Защищать глаза/ лицо. В 
случае раздражения кожи: обратиться к врачу. Утилизация 
средства/емкости в соответствии с административными 
нормами. Внимание! Не использовать одновременно с другими 
средствами. Могут образовываться опасные газы (хлор)        

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внешний вид: гелеобразный
Цвет: желтоватый
Запах: резкий
Плотность: 1,10 кг/литр
pH: 13

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: 
Средство обесцвечивает ткани.      

ПРЕИМУЩЕСТВАДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
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