FILALONGLIFE

ЗАЩИТНЫЙ ВОСК С ГЛЯНЦЕВЫМ ЭФФЕКТОМ

ТЕРРАКОТТА
КЛИНКЕР
СЛАНЕЦ
КАМЕНЬ И
АГЛОМЕРАТЫ
РЕЗИНА И ПВХ
ПЛАСТИКОВЫЙ
ЛАМИНАТ
ЛИНОЛЕУМ
РЕЗИНА

ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
Защищает напольные покрытия с
высокой проходимостью.
Идеально подходит для поверхностей
из неполированного натурального
камня, гранита и терракотты.
Хорошо также подходит для ухода за
напольными покрытиями из кварцевого
цемента, обработанными FILABETON.
Создает на поверхности глянцевую
полимерную пленку, которая служит
защитным покрытием.
Служит для защиты полированного
натурального камня в общественных
местах.
Прекрасно действует на эластичных
напольных покрытиях (резина, пвх и
пр.)

ПРЕИМУЩЕСТВА
Не требует полировка.
Обладает высокой степенью адгезии.
Простое нанесение.
Может использоваться как в
неразведенном виде, так и
разведенным в воде.
Для ухода можно воспользоваться
однодисковой машиной, работающей
на высокой скорости (high-speed).

РАСХОД СРЕДСТВА
Одним литром средства обрабатывается:
Терракотта
Камень

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

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Резина/пвх, пластиковый
ламинат, резина
(неразведенный)

Резина/пвх, пластиковый
ламинат, линолеум, резина
(разведенный в соотношении 1:10)

30 м2
30/40 м2
30 м2
300 м2

"Указан примерный расход для одного слоя"
ЭТИКЕТКА
Не требуется наличие специальных этикетов
или предупреждающих знаков на изделии, т.к.
продукт не классифицирован как опасный при
соблюдении данной инструкции.

Для защиты поверхности:
На чистую сухую поверхность нанести однородный слой
неразведенного средства при помощи валика для нанесения воска,
тряпки или прочего инструмента. Подождать 1 час. Затем нанести
второй слой поперек первого. После полного высыхания напольное
покрытие будет иметь глянец, без необходимости выполнения
специальной полировки.
На терракотте и натуральном камне с высокой степенью
влагопоглощения (камень Serena, гальки и булыжников),
рекомендуется предварительно нанести грунтовочный слой FILAFOB
или FILAW68. Через 24 часа нанести FILALONGLIFE.
Для обслуживания:
Обновление глянца (через каждые 2-3 месяца): после чистки
поверхности раствором FILACLEANER (1:200), нанести
FILALONGLIFE, разведя половину литра средства в 5 литрах воды.
После полного высыхания напольное покрытие готово к эксплуатации.
Восстановление защитного средства (1 раз в год): удалить
воск с поверхности, используя моющее средство FILAPS87 в
соотношении 1:5. Ополоснуть. На сухую чистую поверхность нанести
FILALONGLIFE в неразведенном виде с помощью валика, тряпки или
прочего инструмента. После полного высыхания напольное покрытие
готово к эксплуатации.
Внимание:
Не ходить по напольному покрытию до полного высыхания средства,
а также не наносить повторно средство на обработанные еще не
высохшие участки.
Для удаления воска необходимо использовать специальное средство
для удаления воска FILAPS87.
Возможность использования средства Filalonglife на напольных
покрытиях из необработанной шлифованной терракотты оценивается
для каждого отдельного случая с учетом свойств терракотты.
Не рекомендуется применять средство на наружных покрытиях, в
местах с повышенной влажностью и скоплениями воды (ванна, душ).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внешний вид: жидкое средство
Цвет: молочно-белый
Запах: свежий аромат
Плотность: 1,035 кг/л
pH: 8,6
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.

СОСТАВ
Водная эмульсия из металлизированных
полимеров, полиэтиленовых восков, увлажняющих
смол, пластификаторов, отдушки и добавок
(консерванты и антипенное вещество).
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