
 

FilaMatt 
МАТОВЫЙ ВОСК 
 
НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ПЛИТКА - ТЕРРАКОТОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 
КЛИНКЕР 
НЕПОЛИРОВАННЫЙ КАМЕНЬ И АГЛОМЕРАТ 
 

НАЗНАЧЕНИЕ 
Используется для ухода и придает матовый эффект поверхностям из терракот (неглазурованная плитка), клинкера, 
состаренного мрамора, натурального камня. 
Идеальная финишная отделка для поверхностей, обработанных защитными средствами  на водной основе 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
Придает своеобразный  натуральный эффект поверхностям. 
Концентрированное средство: может быть разбавлено в зависимости с потребностями.  
При полировке придает сатинированный эффект поверхности. 
Может полностью удаляться. 
Имеет самовыравнивающуюся характеристику 
 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Дозировка: В зависимости от типа поверхности это средство может быть использован в чистом 
(как финишное покрытие) или разведенном (для ухода) виде. 
 
Нанесение 
Нанесите средство при помощи тряпки или валика. 
Оставить высохнуть (около часа), нанести повторный слой поперек первого. Через час по полу можно будет 
ходить. 
Уход: разбавленный раствор FilaCleaner.  
Средство может быть использовано в неразбавленном  виде для снятия блеска предыдущего покрытия или в  
разведенном для одновременного мытья и вощения (2-3 стакана на ведро воды). 
 
Упаковка 
Канистра  1 литр: 12 шт. в коробке 
Канистра  5 литров: 4 шт. в коробке 
 
ДОЗИРОВКА И РАСХОД СРЕДСТВА 
Одним литром средства обрабатывается: 
Неглазурованная плитка (терракот) 20 м2 
Камень 50 м2 
Указанный расход средств и  площадь покрытия приблизительны и рассчитаны на нанесение одного слоя. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
•  Хранить емкость при комнатной температуре; средство в канистре боится мороза. 
•  Средство можно удалить, используя специальное средство для удаления водного воска Fila PS/87. 
•  Не рекомендуется использование средства на наружных поверхностях,  влажных местах и там, где имеются скопления воды 
(ванные комнаты, душевые). 
Температура хранения: от 5 до 30°C 
Средство должно наноситься на материал при температуре от 10 до 30°C. 
 



 
 
СОСТАВ 
Водная эмульсия твердых восков и полимеров с добавлением матирующего агента и других подходящих добавок. 
 
ЭТИКЕТКА 
 
ОСОБЫЕ ИНСТРУКЦИИ 
Fila Matt классифицируется как не опасный продукт, согласно действующим нормам : безопасен для здоровья человека и 
окружающей среды. При использовании средства необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности. При работе со 
средством необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности. В случае контакта с кожей, помойте водой; в случае 
попадания в глаза, промойте большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей 
месте.                                                              
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Внешний вид: жидкость бело-молочного цвета. 
Запах: цветочный 
Плотность: 0,980 кг/литр 
pH: 8,0 
 
Рекомендации по использованию и применению средств - результат лабораторных исследований. Существуют, во всяком 
случае, факторы, которые невозможно предусмотреть в лабораторных условиях  состояние поверхности до обработки, 
характеристики/отделка особо редких материалов, влияние внешней среды, профессионализм пользователя. Советуется всегда 
предварительный тест на реакцию поверхности. Fila гарантирует всегда качество продукции, но не берет на себя 
ответственность за неправильное применение. 
 
 


