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CERA PER STUCCO D’ARTE
ПАСТООБРАЗНЫЙ ВОСК ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОВЕРХНОСТИ С 
ВЕНЕЦИАНСКОЙ ШТУКАТУРКОЙ

ШТУКАТУРКА: 
ВЕНЦИАНСКАЯ 
ШПАКЛЕВКА, 
ИСКУССТВЕННЫЙ 
МРАМОР, 
ИЗВЕСТКОВОЕ 
ТЕСТО, ЭФФЕКТ 
ШЛИФОВАННОГО 
МРАМОРА

Не разводить: готово к использованию.

Применение: 
1. Используя шпатель или затирку из 

нержавеющей стали, нанести средство 
аналогичным образом, как наносится 
штукатурка. В качестве альтернативы можно 
наносить средство как обычный воск, т.е. с 
помощью губки или тряпки. 

2. После полного высыхания через несколько 
часов после нанесения отполировать тканью. 

Обслуживание: 
удалить пыль и нанести FILABRIO. Через 
несколько лет повторить нанесение средства 
для обновления защиты. 
   

 Хорошо подходит для всех отделок, 
требующих больше блеска и 
финишной защитной отделки.

 Достаточно одного слоя.

 Делает водоотталкивающими 
и придает блеск внутренним 
стенам, покрытым венецинской 
штукатуркой, венецианской 
шпаклевкой, искусственным 
мрамором, шлифованным мрамором с 
вкраплениями.

  

Одним литром средства обрабатывается:

                         10/20 м2

"Указан примерный расход для одного слоя"

РАСХОД СРЕДСТВА 
Упаковка
Банка на 1 литр: картонный ящик на 12 
единиц. 
Жестяная банка на 5 литров: картонный 
ящик на 4 единицы.

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

использования средства. 
• Хорошо проветривать помещение во время 

нанесения и высыхания средства.  
• Использование орбитально-шлифовальной машины 

допускается в том случае, если она оснащена всеми 
необходимыми устройствами. 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
Температура хранения: от 0° до 25° C.
Средство наносится на материал, имеющий 
температуру от 10° до 30°C.

СОСТАВ
Дисперсия восков с деароматизированном 
углеводородном растворе.
 
 
 
 

ЭТИКЕТКА
Предупреждение: Внимание
Предупреждения об опасности:
Жидкость и пары огнеопасны.
Многократное воздействие может 
вызывать сухость и растрескивание кожи.
Рекомендации по мерам предосторожности:
При обращении к врачу иметь в распоряжении 
пустую тару или этикетку средства. Хранить в 
недоступном для детей месте. Хранить вдали 
от источников тепла/искр/открытого пламени/
нагретых поверхностей. Не курить. Хранить 
емкость плотно закрытой. Использовать защитные 
перчатки/ защитную одежду. Защищать глаза/ 
лицо. Утилизация средства/емкости в соответствии 
с административными нормами.          

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внешний вид: паста
Цвет: нейтральный
Запах: слабых запах растворителя
Плотность: 0,79 кг/литр
Точка воспламенения: 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.

ПРЕИМУЩЕСТВАДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
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