
 

Fila MP/90 
ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО ОТ ПЯТЕН ДЛЯ НАТУРАЛЬНОГО  КАМНЯ И ПОЛИРОВАННОГО 
КЕРАМОГРАНИТА 
КЕРАМОГРАНИТ 
ПОЛИРОВАННЫЙ КАМЕНЬ И АГЛОМЕРАТ 
НЕПОЛИРОВАННЫЙ КАМЕНЬ И АГЛОМЕРАТ 
ГЛАЗУРОВАННАЯ КЕРАМИКА 
 

 
Чернила легко проникают вглубь незащищенной 
поверхности, в отличие от обработанной Fila MP90 
  

НАЗНАЧЕНИЕ 
Защитное  средство от пятен   для  полированных  поверхностей  из  натурального камня  (например, мрамор, 
гранит) и керамогранита. 
Защита  от  граффити  на  стенах  с каменным покрытием и для  облегчения устранения граффити  
Идеально подходит  для защиты подоконников, столов, столешниц в ванных комнатах и на кухнях. 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
Не изменяет естественный цвет поверхностей. 
Не образует пленку. 
Сертифицировано как "Пригодное для контакта с пищевыми продуктами”. 
Пропитывает, защищает и облегчает  устранение  как ежедневной , так и трудно выводимой  грязи. 
Готово к использованию: не нужно разбавляться. 
Средство особенно рекомендован для быстро пачкающихся полов в помещениях с большой проходимостью 
(торговые центры, вокзалы, аэропорты, гипермаркеты и пр.). 
 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Не разбавлять: готово к использованию 
Нанесение 
1.Для защиты полированного керамогранита и натурального камня равномерно нанести Fila MP/90 плоской 
кистью тонким однородным слоем на сухую и чистую поверхность.( кистью по обрабатываемой поверхности 
следует проводить только в одном направлении и в один слой) 
2. Оставить на 24 часа, а затем удалить излишки средства с сухого пола полотером (с диском белого или бежевого 
цвета) или фетровым полотером. 
3. Удалить возможные остатки тряпкой, смоченной средством FilaSolv.  
 
Уход: разбавленный раствор FilaCleaner. 
 

Упаковка 
Банки по 250мл: коробки по 12 шт. 
Банки по 1 литру: коробки по 12 шт. 
Банки по 5 литров: коробки по 4 шт. 
 
ДОЗИРОВКА И РАСХОД СРЕДСТВА 
Одним литром средства обрабатывается: 
Природный камень 30 м2 

Керамогранит 30/40 м2 
 

Указанный расход средств и  площадь покрытия приблизительны и рассчитаны на нанесение одного слоя. 
 
Внимание: 
Проверить средство на небольшом участке поверхности на предмет возможного изменения цвета.  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
•  Хорошо проветривать помещение во время использования и сушки средства. 
•  Не защищает мрамор и натуральный камень от воздействия кислот. 
Температура хранения: от 0 до 30°C 
Средство  должно наноситься на материал при температуре от 5 до 30°C. 



 
СОСТАВ 
Смесь компонентов силиконового типа, диспергированных в деароматизированном углеводородном растворителе. 
 
ЭТИКЕТКА 
Символ 
Черный крест на желтом фоне, ВРЕДНЫЙ 
 
Фактор риска 
Огнеопасно. Опасно: может причинить вред легким при вдыхании. При длительном контакте с кожей 
может вызвать сухость и рздражение. 
 
Указания по безопасности 
Хранить в недоступном для детей месте. Хранить отдельно от продуктов, напитков и кормов для животных. В случае пожара 
использовать землю, песок, химический порошок или пену. 
При попадании в пищевод не вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу и показать  тару и этикетку. 
 
 
Содержит: минеральный скипидар без запаха. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Внешний вид: прозрачная жидкость 
Цвет: бесцветный 
Запах: легкий запах углеводородного растворителя 
Плотность: 0,773 кг/литр 
Температура воспламенения:  40° 
 
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. 
 
 
 


