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ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
• Деликатная чистка всех видов напольных покрытий и 

облицовки.
• Не оказывает разрушающего воздействия на обработанные и 

деликатные поверхности.
• Используется для обязательной чистки после укладки 

напольных покрытий из натурального камня с глянцевой 
отделкой, обладающих высокой чувствительностью к 
сильнодействующим моющим средствам.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Биоразлагаемый материал
• Чистит, но без агрессивного воздействия.
• При разведении в большой пропорции (1:200) не требует 

ополаскивания, поскольку не оставляет следов.
• Высококонцентрированное средство, может использоваться в 

различных соотношениях.
• Идеально подходит для ухода за всеми видами поверхностей, 

обработанных воском.
• Может использоваться с поломоечными машинами при 

разведении в большой пропорции (1:200).
• Идеально подходит для ламината.
• Приятный аромат.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Разведение: от 1:30 до 1:200 в зависимости от ситуации. 
Применение: 
Для обычного ухода за всеми видами поверхностей: 
Развести CLEANER PRO в пропорции 1:200 (25 мл на 5 литров 
воды). Ополаскивание не требуется. Для удаления более 
стойких загрязнений можно использовать раствор большей 
концентрации. Для чистки деликатных поверхностей после 
укладки (мрамор, травертин, гранит, глянцевые агломераты 
и пр.): Развести CLEANER PRO в пропорции 1:30 и размазать 
по поверхности жесткой губкой или однодисковой машиной с 
мягким диском. Собрать остатки тряпкой или пылесосом для 
влажной уборки. В конце процедуры требуется ополаскивание. 

При использовании с поломоечными машинами: Развести 
CLEANER PRO в соотношении 1:200. Перелить раствор в бак. 

Для ударной очистки очень грязных поверхностей: Развести 
CLEANER PRO в пропорции от 1:30 до 1:50 в зависимости 
от степени загрязнения. Вымыть тряпкой и жесткой губкой. 
Собрать грязь и ополоснуть. 

Внимание:
Не использовать CLEANER PRO для чистки текстильных напольных покрытий.

ТЕМПЕРАТУРА
Температура хранения: от 5° до 30° C.
Средство наносится на материал, имеющий температуру от 5° до 30°C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
• Хранить в недоступном для детей месте.
• Не выбрасывать пустые емкости после использования средства.

Упаковка
1 л: 12 шт. в картонной коробке.
5 л: 4 шт. в картонной коробке.

РАСХОД
ПРИМЕРНОЕ СООТНОШЕНИЕ ПРИ 
РАЗВЕДЕНИИ И РАСХОД (1 литр):

Уход 1:200 1500 кв. м

Первая мойка камня 1:30 50 кв. м
Указан примерный расход

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
УХОД ЗА 

ПОВЕРХНОСТЯМИ

КЕРАМОГРАНИТ И КЕРАМИКА, ЦЕМЕНТ, ДЕРЕВО, 
МРАМОР, ГРАНИТ И ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ, 
ЛАМИНАТЫ И ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА, ЛИНОЛЕУМ, 
РЕЗИНА И ПВХ, ТЕРРАКОТА И КЛИНКЕР

CLEANERCLEANER  

ФОРМУЛА, НЕ СОДЕРЖАЩАЯ СРЕДСТВ ДЛЯ НАВЕДЕНИЯ БЛЕСКА, 
разработанная в научно-исследовательских лабораториях компании 
FILA:  При регулярном использовании для обычной чистки CLEANER PRO 
предотвращает образование на поверхности наслоений из остатков средств 
для наведения блеска или ароматизирующих веществ, на протяжении 
длительного времени сохраняя неизменным ее первоначальный вид.
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