FilaJet

4 ore

С РЕ Д С Т В О З А ЩИ Т Ы ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
24 ore

TERRACOTTA
QUARRY TILES

24 ore

PORCELAIN
STONEWARE
GLAZED
CERAMIC TILES
CONCRETE
UN POLISHED MARBLE
AND AGGLOMERATES

НАЗНАЧЕНИЕ
Защищает от износа при хождении
и от скопления грязи натуральный и
структурированный керамогранит,
шершавую плитку однократного
обжига, неглазурованную плитку и
природный камень с грубой отделкой.
Образует защитную пленку.
Отлично подходит в качестве
защитной отделки на неглазурованной
плитке, на природном камне и на
неполированных агломератах.

ПРЕИМУЩЕСТВА

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Идеально подходит для полов из
структурированного керамогранита с
высокой интенсивностью хождения.
Обладает отличной адгезией на
керамограните с грубой отделкой.
Имеет высокую степень
самополировки.

Не разбавлять: готово к
использованию
Нанесение
• Для защиты керамогранита:
1 ora
нанесите продукт в чистом виде и
дождитесь полного высыхания. При
необходимости нанесите второй слой
1 ora
поперек первого. Перед хождением
по1 ora
полу дождитесь полного высыхания.
Не требует полировки.
1 ora
30 minuti
• Для отделки неглазурованной
плитки и камня: нанесите продукт
в чистом виде при помощи тряпки и
дождитесь высыхания. Не требует
30 minuti
20 minuti
полировки.
• Для ухода: разбавленный раствор
FilaCleaner

ВЫХОД ПРОДУКТА

Одним литром продукта обрабатывается:
Неглазурованная плитка 30 м2
Керамогранит 30/40 м2

Упаковка

Канистры по 1 литру: коробки по 12 шт.
Канистры по 5 литров: коробки по 4 шт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
• Средство в канистре боится мороза.
• В определенных случаях с Filajet могут возникнуть
проблемы сцепления; поэтому рекомендуем
предварительно проверять сцепление средства с
полом.
• Не рекомендуется использование средства на
наружных поверхностях, в влажных местах и там, где
имеются скопления воды (ванные комнаты, душевые).
Температура хранения: от 5 до 30°C
Продукт должен наноситься на материал при
температуре от 10 до 30°C.
СОСТАВ
Водная эмульсия акриловых полимеров,
полиэтиленовых восков, смачивающих смол,
пластифицирующих компонентов и добавок
(консервант, противовспениватель).
DO/LB 22

34

“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: однокомпонентные краски с высокими
характеристиками (облицовка полов).
Предельное значение ЕС для данного средства
(Кат.: 1/i): 140 г/л
(2007). В данном средстве содержится максимум
90 г/л

REV. 01

1 ora

30-45
30-45minutes
minuti

Внимание:
1 ora
не ходите по полу во время сушки и не
наносите вновь в уже обработанных,
еще не высохших местах
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внешний вид: жидкость бело-молочного цвета.
Запах: характерный акриловый
Плотность: 1,023 кг/литр
pH: 9,1
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.
22/01/10

