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MAT T L O OK W A X

24 ore

TERRACOTTA
QUARRY TILES
UN POLISHED MARBLE
AND AGGLOMERATES
PLASTIC
LAMINATES

1 ora

НАЗНАЧЕНИЕ
Для ухода и матовой отделки
обработок полов из неглазурованной
плитки, клинкера, состаренного
мрамора, натурального камня.
Это - идеальная отделка после
пропитки на водной основе

ПРЕИМУЩЕСТВА
Придает оригинальный
естественный эффект.
Обладает высокой концентрацией:
может использоваться при разном
разбавлении, в зависимости от
необходимости.
В отполированном состоянии
позволяет получить
сатинированный эффект.
Может полностью удаляться.
Обладает отличной
самовыравнивающейся
способностью.

ВЫХОД ПРОДУКТА

Одним литром продукта обрабатывается:

Упаковка

Канистры по 1 литру: коробки по 12 шт.
Канистры по 5 литров: коробки по 4 шт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
• Хранить емкость при комнатной температуре; средство в
канистре боится мороза.
• Продукт можно удалить, используя специальное средство
для удаления водного воска Fila PS/87.
• 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 твердых восков и полимеров с добавлением
матирующего агента и других подходящих добавок.

DO/LB 22

Неглазурованная плитка 20 м2
Камень 50 м2

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
1 ora
Разбавление: на этапах
обработки
рекомендуем разбавить FilaMatt, налив
стакан воды в ведро.
Нанесение
1 ora
1 ora
Нанесите продукт при помощи тряпки
или валика.
Дождитесь полного высыхания (около
1 ora
30 minuti
часа), после чего нанесите второй
слой
поперек первого. Через час по полу
можно будет ходить.
Уход:
30 minuti
20 minuti
разбавленный раствор FilaCleaner.
Использовать FilaMatt в чистом или
разведенном виде с методом промывки
и нанесения воска (налить 2-3 стакана
30-45 minuti
в ведро для промывки) для снижения
блеска предыдущей обработки.

1 1hour
ora

“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

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внешний вид: жидкость бело-молочного цвета.
Запах: цветочный
Плотность: 0,980 кг/литр
pH: 8,0
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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