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FILASTONE PLUS ECO
ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО С ОСВЕЖАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ БЕЗ 
РАСТВОРИТЕЛЕЙ

 НАТУРАЛЬНЫЙ 
КАМЕНЬ
 МРАМОР
 ГРАНИТ

Не требуется разведение:  готовое к 
использованию средство

Применение 
Сухой и  чистый материал тщательно 
пропитывают средством FILASTONE PLUS ECO 
с помощью кисти, губки или другим подходящим 
способом. 
Для улучшения впитывания средства его слегка 
втирают губкой или ветошью, одновременно 
удаляя излишки. 
Через 4 часа по обработанной поверхности 
можно ходить. 
При наличии остатков на поверхности их 
удаляют ветошью, смоченной FILASTONE PLUS 
ECO. 
Для усиления защитных свойств рекомендуется 
дополнительно нанести средство FILAMP90ECO 
PLUS в течение 4 часов. 

Обслуживание:
FILAREFRESH для поверхностей, подоконников 
и столов или FILAREFRESH при разбавлении в 
соотношении 1:200.

 Придает тонизирующий эффект для всех 
видов обработки.

 Средство с низким выделением летучих 
органических соединений и имеет 
акты испытаний в США и Италии, 
необходимые для аккредитации LEED®.

 Водная основа: экологичная обработка
 Благодаря водной основе может 
наносится на влажные основания. 
Поэтому средство может наноситься 
на отмытые поверхности через 
несколько дней, что позволяет ускорить 
выполнение работ.

 Восстанавливает швы, не желтеет, 
не создаёт плёнку на поверхности и 
стойкое к УФ-излучению.

 Не образует пленку.
 Допущено к контакту с пищевыми 
продуктами, идеально подходит для 
столов и рабочих поверхностей.

 Защитное средство с освежающим 
эффектом.

 Защищает и усиливает оригинальный 
цвет полированного, шлифованного, 
необработанного и состаренного 
натурального камня.

 Проникает вглубь материала, защищая 
его от загрязнений.

  

Одним литром средства обрабатывается:

Полированные камни                        30/50м2

Необработанные камни        15/25м2

"Указан примерный расход для одного слоя"

РАСХОД СРЕДСТВА Упаковка
Жестяная банка на 250 мл: картонный ящик 
на 12 единиц. 
Жестяная банка на 1 литр: картонный ящик 
на 6 единиц.
Жестяная банка на 5 литров: картонный 
ящик на 4 единицы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не защищает мрамор и известняк от воздействия кислот.  
• При использовании в помещениях для ускорения высыхания 

рекомендуется обеспечить хорошее проветривание. 
• Хранить в сухом прохладном месте.
• Для правильной обработки наружное напольное покрытие 

должно отвечать всем необходимым требованиям: по уклону, 
устройству термокомпенсационных швов, изоляции от земли, 
гарантированной морозостойкости материала.  

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
Температура хранения: от 5° до 30° C
Средство наносится на материал, имеющий температуру от 10° до 30°C.
СОСТАВ
Эмульсия смеси силоксанов в воде.
 
 
 
 

ЭТИКЕТКА
Предупреждения: Внимание

Указания на опасность:
Вызывает раздражение на коже. 
Содержит: benzisothiazolinone Может 
вызывать аллергические реакции.  

Рекомендации по мерам предосторожности:
В случае консультации с врачом держать под 
рукой емкость или этикетку продукта. Хранить в 
недоступном для детей месте. Тщательно вымыть 
руки после использования. Носить защитные 
перчатки. В СЛУЧАЕ КОНТАКТА С КОЖЕЙ: 
промыть большим количеством воды.  В случае 
раздражения кожи: обратиться к врачу. Снимите 
загрязненную одежду и выстирайте ее перед тем, 
как надевать снова.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внешний вид: вязкая белая жидкость
Запах: типичный для смолы
Плотность: 0,98 кг/л
pH: 6,7
  
Данная информация соответствует самым 
последним данным, полученным в результате 
постоянных исследований и лабораторных 
анализов. Тем не менее, ввиду факторов, 
н а х о д я щ и х с я  в н е  н а ш е г о  к о н т р о л я , 
предоставленные рекомендации всегда и в любом 
случае требуют проведения самостоятельных 
исследований, испытаний и проверок.
Компания "Fila" не несет никакой ответственности 
за неправильное применение своей продукции. 

Внимание: 
После обработки средством FILASTONE PLUS ECO 
восстановление первоначального цвета камня будет 
невозможно. Перед началом обработки следует проверить 
тонирующий эффект на небольшом участке поверхности. 
Не наносить средство в случае, если предвидится дождь. 

ПРЕИМУЩЕСТВАДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
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