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ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ ДЛЯ НЕГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКИ И НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ
НЕГЛАЗУРОВАННАЯ
ПЛИТКА
КЛИНКЕР
ЦЕМЕНТ
НЕПОЛИРОВАННЫЙ
КАМЕНЬ И АГЛОМЕРАТ

НАЗНАЧЕНИЕ
Пропитывает и защищает
от масляных загрязнений
впитывающих материалов, таких как
необработанный природный камень,
неглазурованная плитка и цемент.
Значительно снижает впитываемость
материала, не нарушая эстетику
внешнего вида.
Рекомендуется как для внутренних,
так и для наружных полов.
На внутренних полах используется
в качестве базового защитного
средства перед нанесением воска.

ПРЕИМУЩЕСТВА

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Натуральный эффект: не нарушает
внешний вид.
Водная основа: более экологичная
обработка и значительно сниженное
время нанесения, так как средство
может наноситься даже на
поверхности с остаточной влажностью.
Не образует поверхностных пленок.
Не изменяет морозостойкость
неглазурованной плитки.
Испытано Керамическим Центром г.
Болонья.
Отлично подходит также и для
цементных поверхностей.

Не разбавлять: готово к использованию
Применение для внутренних работ:
1. Нанести кистью или валиком на
совершенно чистый пол. Будучи
на водной основе, средство может
наноситься даже на поверхности с
остаточной влажностью несколько
дней после начальной промывки.
2. По истечении 4 часов нанести два
слоя жидкого воска, выбранного с
учетом необходимого эстетического
результата.
Применение для наружных работ:
нанести два слоя в случае применения
для изоляции наружной поверхности.
После этого не использовать
отделочный воск.
Уход:
разбавленный раствор FilaCleaner

ВЫХОД ПРОДУКТА

Упаковка

Канистры по 1 литру: коробки по 12 шт.
Канистры по 5 литров: коробки по 4 шт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
• Средство в канистре боится мороза. Хранить при
комнатной температуре.
Температура хранения: от 5 до 30°C
Продукт должен наноситься на материал при
температуре от 10 до 30°C.
СОСТАВ
Водная дисперсия органических смол.

DO/LB 22

Одним литром продукта обрабатывается:
Неглазурованная плитка 10/20 м2
Камень 10/20 м2
“Выход продукта является приблизительным и
подразумевается на один слой”

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.
В соответствии с законодательным
Постановлением 161/06:
Категория: фиксирующие грунтовки
(водоотталкивающие).
Предельное значение ЕС (Кат.: 1/i): 50 г/л (2007)
В данном средстве содержится максимум 12 г/л

REV. 01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внешний вид: прозрачная жидкость светложелтого цвета
Запах: спиртовой
Плотность: 1,010 кг/литр
pH: 4,6
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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