
 
 

Fila PS/87 
ОБЕЗЖИРИВАЮЩЕЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ  
ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ НАТУРАЛЬНОГО  
ВОСКА И ЭПОКСИДНОЙ ЗАТИРКИ 
 
НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ПЛИТКА – ТЕРРАКОТОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 
КЛИНКЕР 
КЕРАМОГРАНИТ 
НЕПОЛИРОВАННЫЙ КАМЕНЬ И АГЛОМЕРАТ 
ГЛАЗУРОВАННАЯ плитка 
ЦЕМЕНТ 
ЛИНОЛЕУМ ПВХ 
 

НАЗНАЧЕНИЕ 
В разбавленном виде очищает и обезжиривает сильно загрязненные полы из керамогранита, керамики, натурального камня, 
неглазурованной плитки (терракот) и  цемента. 
В концентрированном виде удаляет трудно выводимые пятна с керамогранита. 
Эффективен для основной чистки не кислотостойких камней. 
Идеально подходит для очистки цемента, бетона. 
Растворитель для снятия металлического или полировочного воска на водной основе. 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
Одно средство, три функции: моющее средство, пятновыводитель, растворитель воска 
Единственное средство, удаляющее трудно выводимые пятна  с керамогранита. 
Чистит без ущерба для поверхности;  
Простое в использовании 
Удаляет следы эпоксидной затирки 
 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Дозировка: в зависимости от применения 
 
Для чистки любых поверхностей 
Разбавить в воде (1:10-1:20) и нанести на поверхность. Оставить на несколько минут и обработать однодисковой 
(роторной) машиной  или щеткой для полов. Собрать устройством для сбора жидкостей или тряпкой и 
тщательно смыть. Для более интенсивной чистки разбавить в соотношении 1:5. 
Для выведения пятен с керамогранита 
Нанести на плитку с пятном концентрированное средство, оставить до полного высыхания. Устранить остаток 
влажной губкой. 
Для удаления воска  
Разбавить в соотношении 1:5, нанести раствор на поверхность и оставить на несколько минут. Обработать 
щеткой или однодисковой (роторной) машиной. Собрать устройством для сбора жидкостей или тряпкой и 
тщательно смыть.  
Для удаления следов эпоксидной затирки 
Нанести, концентрированное средство  на очищаемую поверхность. Оставить 15-20 минут, обработать 
однодисковой (роторной) машиной с абразивным диском или соскабливающей щеткой. Вымыть , повторно 
поверхность большим количеством воды. 
 

Упаковка 
Канистра  1 литр: 12 шт. в коробке 
Канистра  5 литров: 4 шт. в коробке 
 
ДОЗИРОВКА И РАСХОД СРЕДСТВА 
Одним литром средства обрабатывается: 
Уход 1:20 200 м2 

Удаление воска 1:5 20 м2 

Начальная мойка камня 1:5 30 м2 

 
Указанный расход средств и  площадь покрытия приблизительны и рассчитаны на нанесение одного слоя. 
 
Внимание 
1 При использование на полированном мраморе или  полированных натуральных камнях,  предварительно    
    произведите тест на  совместимость со средством. 
2. Не использовать на дереве. 
3. Не использовать на ваннах из метакрилата.  



 
 
СОСТАВ 
Содержит:  ЭДТА и соли ниже 5%, мыло выше 5%, но ниже 15%. 
Другие компоненты: отдушка, линалоол, лимонен.  
Температура хранения: от 5 до 30°C 
Средство  должно наноситься на материал при температуре от 5 до 30°C. 
 
Этикетка 
 
Fila PS/87 классифицируется как не опасный продукт, согласно действующим нормам : безопасен для здоровья человека и 
окружающей среды. При использовании средства необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности. При работе со 
средством необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности. В случае контакта с кожей, помойте водой; в случае 
попадания в глаза, промойте большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей 
месте.                                                              
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Внешний вид: жидкость светло-желтого цвета. 
Запах: сосновый. 
Плотность: 1,010 кг/литр 
pH: 12,7 
 
Рекомендации по использованию и применению средств - результат лабораторных исследований. Существуют, во всяком 
случае, факторы, которые невозможно предусмотреть в лабораторных условиях  состояние поверхности до обработки, 
характеристики/отделка особо редких материалов, влияние внешней среды, профессионализм пользователя. Советуется всегда 
предварительный тест на реакцию поверхности. Fila гарантирует всегда качество продукции, но не берет на себя 
ответственность за неправильное применение. 
 


