FilaWet

УК Р Е П ЛЯ ЮЩЕ Е З А ЩИ Т НОЕ СРЕДСТВО С ВЛАЖНЫМ ЭФФЕКТОМ

НЕПОЛИРОВАННЫЙ
КАМЕНЬ И АГЛОМЕРАТ

15 minuti

НАЗНАЧЕНИЕ
Придает приятный мокрый внешний
вид поверхностям с необработанной
отделкой (состаренной,
отпескоструенной, обожженной)
Защищает материалы от воды и
масла
Идеально для нанесения на
столешницы и столы из состаренного
мрамора в ванных и на кухнях.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Придает мокрый эффект, градация
которого зависит от количества
нанесенных слоев.
Сертифицировано как “Пригодное
для контакта с пищевыми
продуктами”.
Не желтеет ни в каких условиях
окружающей среды и старения.
Не отслаивается.

ВЫХОД ПРОДУКТА

Упаковка

Банки по 1 литру: коробки по 12 шт.
Банки по 5 литров: коробки по 4 шт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
• в случае применения для внутренних работ
рекомендуется хорошо проветривать помещение.
• не допускать нанесение на горячие поверхности.
Температура хранения: от 0 до 30°C
Продукт должен наноситься на материал при
температуре от 5 до 30°C.
СОСТАВ
Синтетические смолы, диспергированные в
ароматическом углеводородном растворителе.

DO/LB 22

26

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

N
ЭТИКЕТИРОВАНИЕ
Символ
Андреевский крест, опасно для природы.
Фразы, предупреждающие об опасности
DANGEROUS FOR
HARMFUL
Огнеопасно. Раздражает дыхательные пути. THE ENVIRONMENT
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. Испарения могут
вызвать сонливость и головокружение.
Фразы безопасности
Хранить в недоступном для детей месте. Хранить отдельно от продуктов, напитков и
кормов для животных. Обращаться с емкостью и открывать ее осторожно.
Не выбрасывать остатки в канализацию. При попадании в пищевод не вызывать
рвоту. Немедленно обратиться к врачу и показать ему флакон или этикетку. Не
допускать попадания в окружающую среду. Ссылаться на специальную инструкцию
и информацию о безопасности.
Содержит: сольвент-нафта (нефть) ароматическая легкая.
В соответствии с законодательным Постановлением 161/06: Категория:
фиксирующие грунтовки (укрепляющие). Предельное значение ЕС (Кат.: 1/h): 750 г/л
(2007). В данном средстве содержится максимум 735 г/л.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

15 minuti

15 minuti

Не разбавлять: готово к использованию
Нанесение:
1. Равномерно нанесите кистью Filawet
сплошным слоем на сухую и чистую
поверхность.
2. По истечении суток повторить операцию
таким же образом.
3. В случае сильно впитывающих материалов
может возникнуть необходимость в
нанесении третьего слоя для получения
необходимого влажного эффекта.
4 ore
4 ore
Уход: разбавленный раствор FilaCleaner.
В зонах, подвергающихся повышенному
атмосферному воздействию, рекомендуется
повторно наносить средство через каждые два
года.
24
24 hours
ore
24 ore

24 ore
24 ore
Внимание:
1. не ходить по полу во время сушки:
Подождать 24 часа после нанесения
последнего слоя.
2. Не наносить на полы из неглазурованной
плитки и на полированные поверхности.
3. В случае некачественного нанесения или
необходимости в глубокой чистке основы
использовать средство FilaDewax.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внешний вид: вязкая прозрачная жидкость
Запах: характерный ароматического растворителя.
Плотность: 0,894 кг/литр
Температура воспламенения: 40°C
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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