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FILASATIN
ЗАЩИТНЫЙ ВОСК С САТИНИРОВАННЫМ ЭФФЕКТОМ

ТЕРРАКОТА
КЛИНКЕР
КАМЕНЬ И 
НЕПОЛИРОВАННЫЕ 
АГЛОМЕРАТЫ

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

На чистое и сухое напольное покрытие нанести 
равномерный слой средства с помощью тряпки или 
другого подходящего инструмента. Через один час 
нанести второй слой поперек первого. Примерно 
через полчаса напольное покрытие готово к 
эксплуатации. Для придания большей степени блеска 
потереть полировочной машинкой или шерстяной 
тряпкой. 

При нанесении на терракоту и камень с высокой 
степенью впитывания (например, тосканский 
песчаник, серый вулканический туф, трахит) 
рекомендуется нанести предварительный слой 
водоотталкивающего средства, такого как FILAFOB 
или FILAW68. 

Для обслуживания: 
Восстановление блеска (через 2-3 месяца): после 
чистки поверхности раствором FILACLEANER (1:200), 
нанести FILASATIN, разведя 500 мл средства в 5 
литрах воды.  Для получения большей степени блеска 
после высыхания поверхности (примерно через час) 
потереть полировочной машинкой или шерстяной 
тряпкой.
 
Восстановление защиты (1 раз в год): нанести 
неразведенный воск тряпкой, валиком или другим 
подходящим инструментом. Когда поверхность 
высохнет (примерно 1 час), приступить к полировке.

 Является самополирующимся 
средством, но может полироваться 
для восстановления или повышения 
степени блеска.

 Три функции в одном: защищает, 
ухаживает и обеспечивает отличную 
обработку для напольных покрытий.

 Новый оригинальный сатинированный 
эффект.

 Идеально подходит для напольных 
покрытий из драгоценных 
материалов: подчеркивает красоту 
поверхности.

 Простое нанесение и максимальный 
результат.

 Не образует покрытие, требующее 
специального ухода.

 Защищает не глянцевый натуральный 
камень (известняк, песчаник, сланец 
и пр.), красный керамогранит, не 
остекленный клинкер и различные 
виды терракоты.

 Идеально подходит как для обработки, 
так и обслуживания.

  

Одним литром средства обрабатывается:

ТЕРРАКОТА                        30 м2
Камень        30/40 м2

”Указан примерный расход для одного слоя”

РАСХОД СРЕДСТВА 

Упаковка
Бачок на 1 литр: картонный ящик на 12 
единиц. 
Канистра на 5 литров: картонный ящик на 4 
единицы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Хранить в недоступном для детей месте.  
• Не выбрасывать пустые емкости после 
использования средства. 
• Не допускать замораживания средства в 
канистре. Хранить при комнатной температуре.  

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

СОСТАВ
Эмульсия синтетических смол, полимерные 
дисперсии, отдушка и специальные добавки.
 
 
 
 

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

Содержит: 2,2,2”- (esaidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil) 
триэталон.
Может вызывать аллергические реакции.
 
 
 
                       

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внешний вид: жидкое средство
Цвет: молочно-белый
Запах: цветочный букет
Плотность: 1,010 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 “Fila” не несет никакой ответственности за 
неправильное применение своей продукции.

Внимание: 
Не рекомендуется применять средство на наружных 
покрытиях, в местах с повышенной влажностью и 
скоплениями воды (ванна, душ).      

ПРЕИМУЩЕСТВАДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
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