
Fila Cera per Stucco D’arte
Защитный воск для венецианских и других декоративных штукатурок  
ШТУКАТУРКА

НАЗНАЧЕНИЕ
•  Придает блеск поверхностям
•  Создает защиту и гидроизоляцию поверхностей

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Рекомендуется  для всех  штукатурных отделок, которым требуется придать или усилить блеск 
• Рекомендуется для венецианской штукатурки с эффектом старого мрамора (Marmorino) или  шлифованного 
мрамора с терракотовыми вкраплениями (Encausto)
• Достаточно нанесение одного слоя 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Дозировка: от 1:5 до 1:10 в зависимости от уровня загрязнения.
1. Нанести  на поверхность однодисковой (роторной) машиной  или тряпкой. Оставить на несколько минут.
2. Растереть однодисковой (роторной) машиной, используя более подходящий диск (пад) (например коричневый  
для неглазурованной плитки (терракот)) или щеткой в ручную. 
3. Удалить остатки устройством для сбора жидкостей или тряпкой. 
4. Вымыть  большим количеством воды.

Готово к использованию, не разбавлять
1. можно наносить тем же способом, что и штукатурку, то есть стальным шпателем или
металлической лопаткой. Воск может также наноситься как обычный воск с
помощью губки или тряпки. Необходимо наносить только один слой;
2. Полировать чистой тряпкой, после того как слой высохнет (через несколько часов).

Уход: очистить поверхность от пыли и использовать FilaBrio. По истечению нескольких лет рекомендуем 
повторное нанесение.

Упаковка
Расфасовка:
1 л жестяная банка. В коробке 12 банок;
5 л жестяная банок. В коробке 12 банок.

ДОЗИРОВКА И РАСХОД СРЕДСТВА
Одним литром средства обрабатывается 10/20 m2
Указанный расход средств и  площадь покрытия приблизительны и рассчитаны на нанесение одного слоя.

Внимание:
если некоторые участки пола остались грязными, повторите очистку, используя более концентрированный раствор.

Температура хранения: от 0 до 25°C.
Средство  должно наноситься на материал при температуре от 10 до 30°C.



СОСТАВ
Воски рассееные в деароматизированном гидрокарбонатовом растворителе.

ЭТИКЕТКА

Фразы риска
Легко воспламеняющийся продукт.
Указания по безопасности
Избегать попадания на кожу. Хранить в недоступном для детей месте.В случае попадания в пищевод немедленно обратиться к 
врачу и показать  тару и этикетку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внешний вид: паста
Запах: легкий запах растворителя.
Плотность: 0,79 кг/литр

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.




