Удаление пятен:

Масляные пятна
FILA NO SPOT

Цветные пятна
FILA SR/95

Масляные жирные пятна

Fila NoSpot
Пятновыводитель в виде спрея для удаления трудновыводимых жирных и засаленных пятен с терракот,
карьерной плитки, натурального камня, гранита, агломератов, мрамора, гальки, булыжников и цемента.
•
Легко использовать: просто распылить и вытереть.
•
Высокоэффективен для внешнего терракот как обработанного, так и необработанного пленочного
продукта.
•
Не оставляет отпечатков, если использовать на свежие пятна.
•
Идеально подходит к карьерной плитке, красному камню и неполированному натуральному камню.
•
Убирает недостатки в случаях, когда остальные пятновыводители на действуют.
•
Гарантирует результат даже на непропитанной поверхности.
Не разбавлять: готов к использованию.
Нанесение:
1. Распылить на расстоянии 15 см, держа флакон под углом 45º;
2. Оставить высохнуть, на несколько минут. Впитывает жир и высыхает, оставляет тонкий слой белой
пудры на поверхности;
3. Убрать с помощью щетки;
4. Вымыть влажной тряпкой.
Повторить нанесение, если остались следы.
Предосторожности:
Для полов, покрытых воском, снимите покрытие, и после выведения пятна возобновите покрытие.
Меры предосторожности:
Чрезвычайно огнеопасный

Цветные пятна
FILA SR/95 – пятновыводитель, способный удалять цветные органически пятна (вино, мягкие напитки, кофе,
чай, и т.д.) с натурального камня и керамогранита.
•
Проникающий пятновыводитель.
•
Разработан специально для выведения пятен с натуральной каменной поверхности (мрамор, травертин,
агломераты).
•
Можно применять к натуральному камню с полированной поверхностью, которая не будет повреждена
продуктом.
•
Идеально подходит к керамическим поверхностям со средним уровнем впитываемости (грес, текстурная
плитка единичного обжига).
Не разбавлять - готов к использованию.
Нанесение:
1. Встряхнуть флакон перед использованием. Нанести на пятно, убедившись, что оно полностью
покрыто;
2. Оставить до тех пор, пока пятно полностью не исчезнет;
3. Убрать остатки губкой.
Для трудновыводимых пятен с мраморной поверхности продукт нужно убрать перед его высыханием и повторить
операцию.
Предупреждение: продукт отбеливает ткань.

Для получения дополнительной информации, технической литературы и инструкций по технике безопасности
при работе с материалами Fila обращаться к:
ООО «НТС Лтд»
Телефон: +7 (495) 517-79-04, +7(985) 921-94-72
E-Mail: nts-ltd @ yandex.ru
http://www.latic.ru
http://www.nts-ltd.ru

