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FILAMARBLE RESTORER
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ МРАМОРА: УДАЛЯЕТ КИСЛОТНЫЕ ПЯТНА И 
ВОССТАНАВЛИВАЕТ ГЛЯНЕЦ НА НЕБОЛЬШИХ УЧАСТКАХ ИЗ МРАМОРА, ТРАВЕРТИНА И АГЛОМЕРАТОВ

ПОЛИРОВАННОГО 
МРАМОРА
ПОЛИРОВАННЫХ 
МРАМОРНЫХ 
АГЛОМЕРАТОВ

Работает на мраморе и на всех полированных 
известняковых камнях. На агломератах из 
мрамора и цемента (мраморная крошка), 
а гломератах  из  мрамора и  смолы с 
полированной отделкой. 

Не работает на граните, агломератах из кварца 
и смолы, кислостойких натуральных камнях.

  

    
    
   

 Для восстановления небольших 
участков поверхности 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.

 Удаляет также матовость от износа.
 НЕБОЛЬШОЙ РАСХОД: комплект для 
восстановления до 30 поврежденных 
участков диаметром 6-7 см общей 
площадью 1,5 м2.

 Fila MarbleOne желтая 
металлизированная губка.

 Fila MarbleTwo белая прорезиненная 
губка.

 Fila MarbleThree синяя прорезиненная 
губка.

 Fila MarbleSponge белая полирующая 
губка.

 Fila MarbleShine, полироль для мрамора 
- 200 мл.

 Fila Formula Marmo, глянец для мрамора 
- 250 мл.

 Перчатки.

  

Упаковка
Картонная упаковка на 4 единицы. 

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.

СМЕСЬ FILAMARBELSHINE
Смесь натуральных восков, абразивного 
порошка и органичных кислот.

ЭТИКЕТКА
Предупреждение: ОПАСНО
Предупреждения об опасности:
Вызывает серьезные ожоги кожи 
и повреждения глаз.  
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 
под ключом. Утилизация средства/емкости в 
соответствии с административными нормами.            

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внешний вид: жидкое средство
Цвет: желтоватый
Запах: типичный запах натурального воска
Плотность: 1,125 кг/л
pH: 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.

ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯКОМПЛЕКТ СОСТОИТ ИЗ MARBLERESTORER
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FILA MARBLESHINE
Внимание: 
Данная система может использоваться для 
полировки некоторых видов мрамора, по своим 
свойствам устойчивым к кислотам.      

Данная система может использоваться 
для полировки некоторых видов мрамора, 

по своим свойствам устойчивым к 
кислотам.

 

ВНИМАНИЕ: 


