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ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
■  (защищает напольные покрытия из 

мрамора, травертина и агломератов 
(крошка, папладиана, терраццо).

■  Восстанавливает поверхности с 
глянцевой отделкой.

■  Идеально подходит для начального 
и конечного слоя при традиционной 
обработке терракоты и ухода за ней.

Упаковка
Бачок на 1 литр: картонный ящик на 12 единиц. 
Канистра на 5 литров: картонный ящ икна4 единицы.

ПРЕИМУЩЕСТВА
■  Придает натуральный блеск.
■  Простое нанесение и легкое 

обслуживание.
■  Защищает поверхность от старения.
■  Не образует покрытие, требующее 

специального ухода.
■  Восстанавливающийся блеск.

РАСХОД СРЕДСТВА

Одним литром средства обрабатывается:

ТЕРРАКОТА 30 м2
Камень 30/40 м2

"Указан примерный расход для одного слоя"

КАКИСПОЛЬЗОВАТЬ
Разведение: может использоваться как в чистом, так и 
разведенном виде в зависимости от ситуации.

Для защиты напольных покрытий из мрамора, агломератов 
(мраморная крошка для венецианских полов, крошка) и камня 
с глянцевой отделкой:
Старые напольные покрытия: аккуратно распределить воск 
влажной тряпкой или другим подходящим инструментом. Оставить 
высыхать (примерно 1 час], затем отполировать куском шерстяной 
ткани или полировочной машиной.
Новые напольные покрытия: развести 1 литр средства в 1-2 
литрах воды и распределить способом, как описывается выше.

Для финишной отделки обработки с использованием 
защитных средство на водной основе/на основе растворителя 
f.терракота и натуральный камень):
После нанесения водоотталкивающего средства (например, 
FILAW68 или FILAFOB), равномерно распределить FILACLASSiC 
в неразведенном виде с помощью валика или другого подходящего 
инструмента. Оставить высыхать (примерно 1 час), затем 
отполировать куском шерстяной ткани или полировочной машиной.

Для традиционной обработки пастообразным воском на 
терракоте:
Аккуратно нанести средство с помощью плоской кисти. Через 
4 часа нанести два слоя пастообразного воска NATURWAX. 
Выждать 8 часов, отполировать и затем завершить обработку 
последним слоем средства FILACLASSIC в неразведенном виде, 
используя тряпку, валик или другой подходящий инструмент. 
Оставить высыхать (примерно 1 час), затем отполировать куском 
шерстяной ткани или полировочной машиной.

Для обслуживания:
Восстановление блеска (через 2 ^  месяца): после чистки 
поверхности раствором FILACLEANER (1:200), нанести 
FILACLASSIC, разведя 500 мл средства в 5 литрах воды. Когда 
поверхность высохнет (примерно 1 час], приступить к полировке. 
Воссщовлще защиты (У раз в год ): нанести неразведенный воск 
тряпкой, валиком или другим подходящим инструментом. Когда 
поверхность высохнет (примерно 1 час], приступить к полировке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Хранить в недоступном для детей месте.
• Не выбрасывать пустые емкости после использования средства.
• Не рекомендуется применять средство на наружных 

покрытиях, в местах с повышенной влажностью и 
скоплениями веды (ванна, душ).

РЕКОМЕНДОВАННЫЕТЕМПЕРАТУРЫ
Температура хранения: от 50 до 30° С.
Средство наносится на материал, имеющий температуру 
от10°до305С.

СОСТАВ
Водная эмульсия натурального и синтетического воска, 
не ионный эмульгатор, полимерная дисперсия, отдушка 
и добавки (консерванты, антипенное вещество и 
увлажнитель).

ЭТИКЕТКА
Не требуется наличие специальных этикеток 
или предупреждающ их знако в  на изделии, т.к. 
продукт не классиф ицирован ка к  опасный при 
соблюдении данной инструкции.

Содержит: 2,2,2"- (esaidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil) 
триэталон.
М ожет вызывать аллергические реакции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
В неш ний вид : ж и д ко е  средство 
Ц вет: молочно-белый 
З а пах: цветочный букет 
П л отность : 1,001 кг/л 
pH: 8,1

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 “Fita" не несет никакой ответственности за 
неправильное применение своей продукции.
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