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СРЕДСТВО ДЛЯ УНИчТОЖЕНИЯ ВОДОРОСЛЕЙ
Fila NoAlgae

Упаковка
Флаконы по 500 мл с насадкой-разбрызгивателем (триггером): коробки по 12 шт.
Канистры по 5 литров: коробки по 4 шт.

Очень практичная упаковка для 
разбрызгивания.
Отлично подходит для вертикальных и 
горизонтальных поверхностей.
Продолжительное действие.
Успешное применение на 
многочисленных поверхностях: 
крыши, стены, полы, лестницы из 
неглазурованной плитки, клинкера, 
неоштукатуренного кирпича, 
натурального камня и цемента.
Отлично подходит для наружных работ 
и гарантирует великолепный результат: 
достаточно брызнуть и оставить на 
несколько дней.
Не нуждается в смывании.

Удаляет водоросли, мох и лишайники с 
наружных стен и полов.
При применении вслед за средством  
Fila Smuffy эффективно предотвращает 
повторное появление плесени.

Готово к использованию: не требуется 
разбавление

Нанесение: 
1. Разбрызгивать средство на очищаемую 

поверхность. Для обработки больших 
поверхностей использовать метод 
безвоздушного разбрызгивания. 
Средство можно нанести также 
кистью. Fila Noalgae начнет 
немедленно действовать, постепенно 
удаляя скопившийся зеленый цвет.

2. Для полной чистки необходимо 
подождать два или три дня, в 
зависимости от степени загрязнения. 

3. После окончательной чистки 
поверхности промыть ее водой 
или дождаться первого дождя. 
Остатки средства проникнут в 
материал и продолжат действовать, 
предотвращая образование зеленых 
пятен.

Внимание:
после чистки рекомендуем нанести 
водоотталкивающее защитное средство, 
например: Fila ES/82, Hydrorep или Fila HP98.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внешний вид: прозрачная бесцветная жидкость
Запах: легкий, характерный
Плотность: 1,000 кг/литр
pH: 8,0
Данные сведения являются плодом наших самых 
последних технических знаний, а также они 
поддерживаются постоянными исследованиями и 
лабораторными проверками. Тем не менее, ввиду 
факторов, находящихся вне нашего контроля, 
предоставленные рекомендации всегда и в любом 
случае требуют проведение самостоятельных 
исследований, испытаний и проверок.
Компания Fila не несет никакой ответственности за 
неправильное использование ее продукции

ЭТИКЕТИРОВАНИЕ
Не требуется этикетирование, а также 
наличие предупреждений об опасности 
и инструкций по безопасности, потому что 
продукт не считается опасным в соответствии 
с действующими нормами

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
•  Хранить в недоступном для детей месте.
•  Средство может повредить растительность, 
не допускать попадание промывочный воды 
на растительность.
Температура хранения: от 5 до 30°C
Продукт должен наноситься на материал при 
температуре от 5 до 30°C.
СОСТАВ
Состав: катионное ПАВ ниже 5 %
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