Fila StonePlus

4 ore

ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЕ ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ
24 ore

ПОЛИРОВАННЫЙ
КАМЕНЬ И АГЛОМЕРАТ

24 ore

На состаренном мраморе
Verde Alpi Fila StonePlus
дает отличный результат,
подчеркивая красоту
материала.

НАЗНАЧЕНИЕ
Защищает и усиливает исходный цвет
полированного природного камня,
шлифованного, необработанного и
состаренного.
Проникает вглубь материала, защищая
его от образования пятен и грязи
водного и масляного характера.
Идеально для подоконников,
столешниц, розанов, декора.
Отлично подходит для внутренних и
наружных работ.

На полированном розовом
мраморе Fila StonePlus
выполняет отличную
работу, придавая
жизненную силу оттенкам и
прожилкам.

Поверхность из сколотого
сланца, обработанная
(слева) и необработанная
(справа) средством Fila
StonePlus. Заметно также
оживление темных цветов.

НЕПОЛИРОВАННЫЙ
КАМЕНЬ И АГЛОМЕРАТ

Также и в случае
применения с
обожженным гранитом Fila
StonePlus максимально
подчеркивает
натуральную окраску.

ПРЕИМУЩЕСТВА

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Придает тонирующий эффект всем
отделкам.
Для внутренних и наружных работ.
Не желтеет, противостоит
УФ-излучению, его защита длится
много во времени.
Очень высокий выход.
Устраняет поверхностную
шероховатость гранита.
Не образует поверхностных пленок.
Сертифицировано как “Пригодное
для контакта с пищевыми
продуктами”.

Не разбавлять: готово к использованию.1 ora
Нанесение:
1. Нанести Fila StonePlus на сухой и
чистый материал при помощи кисти,
губки или другого инструмента.
1 ora
2. Во время нанесения выполнять
массажные движения при помощи
губки или тряпки для облегчения
проникновения средства.
Полностью удалить излишки материала. 1 ora
3. По истечении всего лишь восьми часов
по поверхности можно ходить.
4. Для получения более заметного
1 ora
тонирующего эффекта нанести
несколько слоев средства с интервалом
в 8 часов между нанесениями.
Уход:
разбавленный раствор FilaCleaner.

30 minuti

1 ora

30 minuti

20 minuti

ВЫХОД ПРОДУКТА

Упаковка

Банки по 250мл: коробки по 12 шт.
Банки по 1 литру: коробки по 12 шт.
Банки по 5 литров: коробки по 4 шт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Средство - на основе растворителя: в
случае применения для внутренних работ
рекомендуем проветривать помещение.
Хранить средство в сухом и прохладном
месте.
Температура хранения: от 0 до 30°C
Продукт должен наноситься на материал при
температуре от 5 до 30°C.
СОСТАВ
Смесь компонентов силоксанового типа,
диспергированных в деароматизированном
углеводородном растворителе.

DO/LB 22

Одним литром продукта обрабатывается:
Полированный камень 30/50м2
Необработанный камень 15/25 м2
“Выход продукта является приблизительным и
подразумевается на один слой”

ЭТИКЕТИРОВАНИЕ
Символ
Андреевский крест (N)
HARMFUL
Фразы, предупреждающие об опасности
огнеопасно. Вредно для водной флоры и фауны, может вызвать
долгосрочное опасное воздействие на водную окружающую среду. Вредно
для здоровья: может нанести ущерб легким в случае попадания внутрь.
Частое попадание на кожу может вызвать ее сухость и растрескивание.
Фразы 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 ему флакон или упаковку.
Содержит: минеральный скипидар без запаха.
REV. 01

30-45 minuti
Внимание:
После обработки средством FilaStone
Plus камень нельзя возвращать к
исходному состоянию. Проверить
тонирующий эффект на небольшом
участке.
1 ora

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внешний вид: жидкость
Цвет: бесцветный
Запах: легкий запах углеводородного растворителя
Плотность: 0,900 кг/литр
Температура воспламенения: 40°
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.
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