
Назначение FILA W68

Защищает от масляных пятен материалы, обладающие высоким влагопоглощением, такие

как необработанный натуральный камень, терракота и цемент.

В  значительной  степени  снижает  степень  влагопоглощения  материала,  не  изменяя  его

внешний вид.

Рекомендуется как для наружных, так и внутренних напольных покрытий.

Для внутренних напольных покрытий используется как базовое защитное средство перед

нанесением воска.

Преимущества FILA W68

Натуральный эффект - не изменяет внешний вид.

На  водной  основе  -  экологически  чистая  обработка,  которая  занимает  совершенного

немного времени, поскольку средство может наноситься даже на покрытия с остаточной

влажностью.

Не создает пленку на поверхности.

Не нарушает морозостойкость терракоты.

Отлично подходит для покрытий из цемента.

Сертифицирован для использования на поверхностях, контактирующих с едой.

Продукт с низким выделением летучих органических соединений.

Подходящие основания

 ТЕРРАКОТА И КЛИНКЕР

 ЦЕМЕНТ И КАМЕНЬ

 НЕПОЛИРОВАННЫЕ АГЛОМЕРАТЫ



Расход FILA W68

Одним литром средства обрабатывается:

- ТЕРРАКОТА необработанная плитка imprunetino, шлифованная 15/20 м2

- ТЕРРАКОТА выполненная вручную, керамические блоки, кирпич, испанская 7/10 м2

- Камень 10/20 м2

Указан примерный расход для одного слоя

Упаковка:

- Бачок на 1 литр: картонный ящик на 6 единиц.

- Канистра на 5 литров: картонный ящик на 4 единицы.

Как использовать FILA W68

Не требуется разведение: готово к использованию.

Применение FILA W68

Не требуется разведение: готово к использованию.

Терракота и камень со структурированной поверхностью:



-  На  чистую  и  сухую  поверхность  нанести  плоской  кистью  или  валиком  один  слой

FILAW68 равномерным образом,  хорошо пропитывая  швы.  Через  4  часа  нанести слой

FILAJET. Подождать  не  менее  часа  перед  тем,  как  нанести  слой  отделочного воска  в

зависимости от желаемого эстетического эффекта (FILAMATT: натуральный; FILASATIN:

сатинированный; FILACLASSIC и FILALONGLIFE: глянцевый).

Внутренние покрытия из терракоты и камня со шлифованной поверхностью:

-  На  чистую  и  сухую  поверхность  нанести  плоской  кистью  или  валиком  один  слой

FILAW68 равномерным образом, хорошо пропитывая швы. Подождать 4 часа перед тем,

как нанести слой отделочного воска в зависимости от желаемого эстетического эффекта

(FILAMATT:  натуральный;  FILASATIN:  сатинированный;  FILACLASSIC  и

FILALONGLIFE: глянцевый).

Наружные покрытия из терракоты, камня и цемента:

- На чистую и сухую поверхность нанести плоской кистью или валиком 2 слоя FILAW68

равномерным образом, хорошо пропитывая швы.

Обслуживание: раствор FILACLEANER.

Меры предосторожности

Внимание: Попробовать средство на небольшом участке поверхности,  чтобы проверить

устойчивость цвета материала.

Не использовать средство для наружных работ в случае, если предвидится дождь.
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