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FILANOPAINT STAR
ЧИСТЯЩИЙ ГЕЛЬ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ СТЕН

ТЕРРАКОТТА
КЛИНКЕР
КЕРАМОГРАНИТ
КАМЕНЬ И 
АГЛОМЕРАТЫ
ЭМАЛИРОВАННАЯ 
КЕРАМИЧЕСКАЯ 
ПЛИТКА
ЦЕМЕНТ
ШТУКАТУРКА

Не требуется разведение: используется в 
чистом виде.

Применение: 
1. Нанести средство непосредственно на стену 

с помощью кисти или методом безвоздушного 
распыления. 

2. Оставить действовать на 5 минут. 
3. Протереть жесткой тряпкой. 
4. Ополоснуть. 

С целью достижения оптимального результата 
вертикальные поверхности чистить моечным 
аппаратом, а напольные покрытия - однодисковой 
машиной. 

Еще раз нанести средство и затем ополоснуть, 
если необходимо (например, на пористых 
поверхностях, таких как кирпич, натуральный 
камень и пр.)

 Легкая в применении.
 Готова к использованию: не требует 
разведения.

 Средство для удаления краски на 
водной основе.

 Быстрое и эффективное действие.

 Удаляет надписи с обработанных и 
необработанных стен: применяется на 
неровных или пористых поверхностях 
(низкие стенки из цемента, кирпича, 
натурального камня и пр.).

 Снимает защитные средства FILAWET 
и FILAPT10 в случае неправильного 
нанесения или при необходимости 
используется для полноценной 
глубокой чистки.

 Гелеобразная формула: идеально 
подходит для нанесения на стены.

 Глубокая очистка и удаление жира.
 Чистит наружные стены от смога и 
пыли.

 Снимает пленкообразующие средства и 
средства для лакировки с терракотты 
(типа "бычья кровь").

  

Одним литром средства обрабатывается:

                         5 м2

"Указан примерный расход"

РАСХОД СРЕДСТВА 

Упаковка
Бачок на 1 литр: картонный ящик на 12 
единиц. 

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
Не ионные поверхностно-активные вещества 
менее 5%.

ЭТИКЕТКА
Предупреждение: ОПАСНО
Предупреждения об опасности:
Вызывает серьезные повреждения глаз.
Может вызвать сонливость и головокружение.
Рекомендации по мерам 
предосторожности:
При обращении к врачу иметь в 
распоряжении пустую тару или этикетку 
средства. Хранить в недоступном для детей 
месте. Использовать защитные перчатки/ 
защитную одежду. Защищать глаза/ лицо. 
Немедленно обратиться в ЦЕНТР ОТРАВЛЕНИЙ или к 
врачу. Хранить контейнер плотно закрытым в хорошо 
проветриваемом месте. Утилизация средства/емкости в 
соответствии с административными нормами. Содержит: 
ПОЛИЭТИЛЕН ГЛИКОЛЬ ТРИМЕТИЛНОНИЛ ЭФИР 
1-МЕТОКСИЛ-2-ПРОПАНОЛ.          

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внешний вид: жидкое средство
Цвет: желтоватый
Запах: резкий
Плотность: 1,021 кг/литр
pH: 6,1

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.

ПРЕИМУЩЕСТВАДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
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