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FILASTOP DIRT
СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

 СТРУКТУРИРОВАННЫЙ 
КЕРАМОГРАНИТ
 НАТУРАЛЬНЫЙ 
КЕРАМОГРАНИТ
 ПОЛУПОЛИРОВАННЫЙ 
ГЛЯНЦЕВЫЙ 
КЕРАМОГРАНИТ

Не требуется разведение: Средство готово к использованию.

Порядок применения 
Нанесение после укладки на новой поверхности: 
1. Пол тщательно моют с помощью DETERDEK (швы 
с цементной замазкой) или FILACR10 (швы с эпоксидной 
замазкой). 
2. На сухой и чистый пол, на швы и плитку, равномерно 
наносят FILASTOP DIRT шерстяным валиком или другим 
подходящим способом. 
Совет эксперта: 
Из-за незначительного расхода за один раз можно нанести 
количество продукта, достаточное для обработки 2-3 кв. м. 
поверхности.
3. Потереть частыми движениями поверхность тряпкой или 
однодисковой машиной с белым диском.
4. Излишки средства удаляют в течение 10 минут вручную или 
полировальной машиной с использованием щётки/валика из 
микрофибры.
5. По истечении не менее 12 часов перед началом ходьбы по 
обработанной поверхности остатки средства удаляют чистой 
ветошью из микрофибры. 
Нанесение на необработанную поверхность для ее 
восстановления:
1. Вымыть напольное покрытие средством FILAPS87 и/или 
DETERDEK.
2. На сухую поверхность нанести FILASTOP DIRT в порядке, 
описанном выше.

 Обеспечивает долговременную 
защиту.

 Для наружного и внутреннего 
применения

 Небольшой расход
 Не изменяет исходную скользкость 
материала (испытания производились 
методами B.C.R.A. и ASTM C1028-
2007).

 Не создает плёнку на поверхности.
 Стойкое у УФ-излучению и не 
желтеет

 Облегчает и ускоряет уборку и 
санитарную обработку поверхностей.

 Повышает стойкость материала к 
загрязнениям

 Сохраняет первоначальный вид 
материала

ФОТО: любезно предоставлено компанией Ceramiche 
Atlas Concorde S.p.a. 

Одним литром средства обрабатывается:

Структурированный, натуральный 
и полуполированный глянцевый 
керамогранит:

до 70 
кв.м

Указанный расход средства для нанесения в один слой является 
приблизительным, он зависит от характеристик материала.

РАСХОД СРЕДСТВА 

Упаковка
500 мл жестяная банка: картонные ящики 
по 12 шт./уп. 

СОСТАВ
• Смесь силиконовых смол, растворенных в 

неароматизированном углеводородном растворителе.   

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Средство содержит растворитель. Все работы 
проводить в хорошо проветриваемом помещении.
Хранить в недоступном для детей месте.
Не выбрасывать пустые емкости после использования 
средства.
Использование полировальной машины допускается 
только при наличии всех её частей.

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
Температура хранения: от 0° до 30° C
Средство наносится на материал, имеющий 
температуру от 5° до 30°C.
 
 
 

ЭТИКЕТКА
Предупреждение: Опасность
Указания на опасность: Возгораемые 
жидкости и пары. Может быть смертельным 
при попадании внутрь или при проникновении 
в дыхательные пути. Может вызывать 
сонливость и головокружение. Постоянное 
воздействие может вызывать сухость и трещины 
на коже.  
Рекомендации по мерам предосторожности: 
В случае консультации с врачом держать под 
рукой емкость или этикетку продукта. Хранить 
в недоступном для детей месте. Хранить вдали 
от источников нагрева, нагретых поверхностей, 
искр, пламени и прочих источников возгорания. 
Не курить. Держать емкость закрытой. Носить 
защитные перчатки и защищать глаза / лицо.
В СЛУЧАЕ ПРОГЛАТЫВАНИЯ: немедленно 
обратиться в ЦЕНТР ОТРАВЛЕНИЙ / к врачу.
Выбрасывать продукт / резервуар в. Содержит: 
De-aromatized mineral turpentine.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внешний вид: жидкое средство
Цвет: бесцветный
Запах: типичный для углеводородного растворителя
Плотность: 0,851 кг/л
Воспламеняемость: > 40° C

Данная информация соответствует самым последним 
данным, полученным в результате постоянных 
исследований и лабораторных анализов. Тем не 
менее, ввиду факторов, находящихся вне нашего 
контроля, 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: 
Средство может «оживить» цвета материала и швов; 
рекомендуется произвести предварительную проверку, нанеся 
его на небольшой участок поверхности. 
Средство следует наносить в хорошо проветриваемом 
помещении. Не наносить на напольные покрытия из 
полуполированного матового керамогранита.  

ПРЕИМУЩЕСТВАДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
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