Fila naturwax
Твердый воск для терракот и мрамора.
Для чего?
• Для обработки и защиты полов из терракот, мрамора и натурального камня;
• Улучшает терракот.
Преимущества:
• Идеален для небольших поверхностей: столешницы, столы, подоконники,
надгробные плиты;
• Прост в использовании: наносить губкой;
• Хорошо подходит для несозревшего мрамора;
• В наличии бесцветный, желтый или коричневый (цветные версии только для
терракот).
Как использовать? Готов к использованию, не разбавлять.
Для пропитки терракотовых полов: нанести базовый слой Fila ES/82 или Fila Classic, затем
нанести 2 слоя продукта с разницей в 8 часов. Использовать обычную синтетическую губку,
тряпку или ровную щетку. Отполировать с помощью шерстяной тряпки или полировочной
машинки.
Для несозревшего мрамора, пористого терракот или натурального камня:
После базового слоя Fila MP/80 или Filafob нанести Fila Wax с помощью тряпки, кисточки или
губки. Завершить пропитку слоем жидкого воска, на ваше усмотрение.
Для порогов, подоконников и др.: Использовать сухую тряпку, нанести продукт на
поверхность и начистить перед тем, как продукт высохнет. В результате поверхность будет
защищена и отполирована.
Расфасовка:
1л консервная банка, в коробке из 12 банок;
5 л консервных банок, в упаковке 4 банки.
РАСХОД:
На 1 л
Терракот
20м2
Камень
20м2
Меры предосторожности:
• На протяжении зимы паста может затвердеть. Если такое случилось, поставьте банку
рядом с радиатором или на водяную баню пока паста не станет мягкой. Перед
использованием помешать;
• Не разогревать на прямом огне. Твердый воск – легко воспламеняется (огнеопасный).
Состав:
Дисперсия натуральных и синтетических восков
в гидрокарбонатовом, непахнущем
растворителе; окрашен с помощью специальных красителей.
Маркировка:
Огнеопасный. Продолжительный контакт может вызвать высыхание и трещины на коже.
Хранить в местах, недоступных для детей. В случае пожара, использовать землю, песок,
химическую пудру или пену. При попадании во внутрь не вызывать приступы рвоты: сразу
обратиться к врачу, продемонстрировав банку или маркировку.
Содержит: неароматизированный минеральный скипидар.
Техническая информация:
Вид: паста.
Запах: легкий запах растворителя.
Плотность: 0,79 кг/л.
Температура вспышки: 40С°.

