
 

FilaMarbleRestorer  
НАБОР ДЛЯ РЕСТОВРАЦИИ МРАМОРА: УДАЛЯЕТ КИСЛОТНЫЕ  
ПЯТНА И ВОССТАНАВЛИВАЕТ БЛЕСК НА НЕ БОЛЬШИХ  
ПОВЕРХНОСТЯХ ИЗ МРАМОРА, ТРАВЕРТИНА И АГЛОМЕРАТА 
 
МРАМОР 
 

В НАБОР ВХОДИТ 
1. Fila MarbleOne желтая  металлизированная губка. 
2. Fila MarbleTwo белая прорезиненная губка. 
3. Fila MarbleThree синяя прорезиненная губка. 
4. Fila MarbleSponge белая полирующая губка. 
5. Fila MarbleShine, полироль для мрамора - 200 мл. 
6. Fila Formula Marmo, глянец для мрамора - 250 мл. 
7. Перчатки. 
 

НАЗНАЧЕНИЕ 
Используется для восстановления маленьких поверхностей из мрамора, травертина или полированных 
известняковых камней, поврежденных кислотными веществами или атмосферными осадками. 
Хорошо подходит для восстановления столешниц в ванных или на кухнях, столов, ступеней, порогов, 
подоконников. 
Устраняет даже матовость от износа и удаляет маленькие, локализованные пятна на полированных полах. 
 
FILA MARBLE RESTORER 
Работает 
На мраморе и на всех полированных известняковых камнях. На агломератах из мрамора-цемента (мраморная 
крошка), венецианских полах, агломератах из мрамора и смолы с полированной отделкой. 
Не работает 
На граните, агломерате кварц-смола, натуральных кислотостойких камнях 
 
Внимание: 
некоторые типы мрамора, как, например, verde alpi, ввиду их естественной кислотостойкости, не могут полироваться по этой 
системе. 
 

FILA MARBLESHINE 
 
СОСТАВ 
Смесь натурального воска, абразивных порошков и органических кислот. 
Температура хранения: от 5 до 30°C Средство  должно наноситься на материал при температуре от 5 до 30°C. 
 
Этикетка 
Символ 
Крест на желтом фоне, ВРЕДНЫЙ 
 
Фактор риска 
Токсично при контакте с кожей и проглатывании.  
Указания по безопасности 
Хранить в недоступном для детей месте. Хранить отдельно от продуктов питания, напитков и кормов для животных. 
Использовать защитную одежду и перчатки. В случае попадания в пищевод немедленно обратиться к врачу и показать  тару и 
этикетку. 
. 
Содержит: 
щавелевую кислоту 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Внешний вид: жидкость светло-желтого цвета 
Запах: специфицеский, натурального воска 
Плотность: 1,125 кг/л 
pH : 1 
 
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. 
 


