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FUGAPROOF
ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО ПРОТИВ ПЯТЕН ДЛЯ ШВОВ

ЦЕМЕНТНЫЕ ШВЫ

Не требуется  разведение:  готово  к 
использованию.

Применение: 
1. Перелить средство в подходящую емкость 

и нанести с помощью плоской кисти, 
равномерно распределяя его по шву. 

2. Удалить возможные неровности с плитки, 
используя для этого промокательную бумагу 
или чистую тряпку. 

3. Оставить высыхать. Через час покрытие 
готово к эксплуатации. 

Средство может наноситься непосредственно 
плоской кистью, для чего его необходимо 
перелить в соответствующую емкость. 

Возможные неровности при нанесении 
средства на плитку немедленно удаляются 
чистой бумагой или тряпкой. Для защиты 
мозаики со стеклышками небольших размеров 
рекомендуется наносить средство по всей 
поверхности, удалив затем излишки средства 
промокательной бумагой или сухой тряпкой.

 Не окрашивает швы.
 Двойное действие: защищает швы и 
облегчает уборку.

 Без запаха.
 Очень быстро высыхает.
 Средство на водной основе, 
экологически чистое.

 Средство с низким содержанием 
летучих органических соединений 
VOC: сертификация GEV и 
маркировка EC1PLUS

 

 Препятствует впитыванию пятен.
 Облегчает удаление загрязнений.
 Идеально подходит для мозаики.
 Сохраняет первоначальный вид швов 
на протяжении длительного времени.

  

Одним литром средства обрабатывается:

100 м2 для плитки 10x10 и швов 0,5 см                        
750 м2 для плитки 30x30 и швов 0,2 см

”Указан примерный расход для одного слоя”

РАСХОД СРЕДСТВА 

Упаковка
Упаковка на 500 мл: картонный ящик на 12 
единиц. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Хранить в недоступном для детей месте.  
• Не выбрасывать пустые емкости после 

использования средства. 
• Не допускать замораживания средства в 

канистре.  

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
Температура хранения: от 5° до 30° C.
Средство наносится на материал, имеющий 
температуру от 10° до 30°C.

СОСТАВ
Органические смолы, диспергированные в воде.
 
 
 
 

ЭТИКЕТКА
Не требуется наличие специальных этикеток 
или предупреждающих знаков на изделии, т.к. 
продукт не классифицирован как опасный при 
соблюдении данной инструкции.

В соответствии с Законодательным декретом 
161/06:
К а т е г о р и я :  ф и к с и р у ю щ и й  п р а й м е р 
(водоотталкивающий).
Предельное значение UE (Кат.: 1/h): 30 г/л (2010).
Данный средство содержит максимально 0 г/л.                      

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внешний вид: жидкое средство
Цвет: прозрачный желтоватый
Запах: спиртовой
Плотность: 1,010 кг/л
pH: 4,6

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.

ПРЕИМУЩЕСТВАДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
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Внимание 
Не мочить поверхность в течение 24 часов. 
Возможные сухие остатки, которые не удалились на 
этапе нанесения, могут удалять с помощью средства 
FILACLEANER, разведенного в соотношении 1:30. 
не использовать средство для наружных работ в 
случае, если предвидится дождь.  


