FilaLongLife

С А М О П ОЛИ Р У ЮЩИ Й С Я ВОСК С ГЛЯНЦЕВЫМ ЭФФЕКТОМ

НЕГЛАЗУРОВАННАЯ
ПЛИТКА

4 ore

КЛИНКЕР
НЕПОЛИРОВАННЫЙ
КАМЕНЬ И АГЛОМЕРАТ

24 ore

24 ore

НАЗНАЧЕНИЕ
Защищает полы, подверженные
высокой интенсивности
хождения.
Идеально подходит для
поверхностей из неполированного
природного камня, гранита и
неглазурованной плитки.
Отлично подходит также для
ухода за полами из кварцевого
цемента, обработанными
Filabeton.
Образует на поверхности
полимерную пленку с высоким
блеском и защитой.

ПРЕИМУЩЕСТВА

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Не требует полировки.
Обладает высокой адгезионной
способностью.
Легко наносится.
Может использоваться
как в чистом виде, так и в
разбавленном в воде.

Разбавление: в чистом или
разбавленном виде согласно
необходимости.
Нанесение
Нанести на сухой пол равномерный
и непрерывный слой при помощи
1 ora
распределителя воска
или другого
средства нанесения. Подождать
около часа, после чего нанести
второй слой поперек первого.
1 ora
Высушить. Пол будет блестящим без
необходимости в полировке.
Уход: разбавленный раствор
FilaCleaner. Время1от
ora времени
1 ora мыть
пол методом мытья и вощения,
растворив FilaFast в воде.

ВЫХОД ПРОДУКТА

Одним литром продукта обрабатывается:
Неглазурованная плитка 20 м2
Камень 50 м2

Упаковка

Канистры по 1 литру: коробки по 12 шт.
Канистры по 5 литров: коробки по 4 шт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
• использование Filalonglife на полах из шлифованной
неглазурованной плитки должно оцениваться в каждом
отдельном случае в зависимости от характеристик плитки.
• Средство в канистре боится мороза
• 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 металлизированных полимеров,
полиэтиленовых восков, смачивающих смол, пластифицирующих
компонентов и добавок (консервант, противовспениватель).
DO/LB 22

36

“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.

REV. 01

1 hour
1 ora

30
30 minutes
minuti

30 minuti
20 minuti
Внимание:
1. Между нанесениями слоев не ходить по полу во
время сушки.
2. Для удаления этого воска использовать специальное
средство для удаления воска
Fila PS/87
30-45 minuti

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внешний вид: жидкость бело-молочного цвета.
Запах: свежий запах
Плотность: 1,035 кг/литр 1 ora
pH: 8,6
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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