
 

FilaLongLife 
САМОПОЛИРУЮЩИЙСЯ ВОСК С ГЛЯНЦЕВЫМ ЭФФЕКТОМ  
 
НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ПЛИТКА - ТЕРРАКОТОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 
КЛИНКЕР 
НЕПОЛИРОВАННЫЙ КАМЕНЬ И АГЛОМЕРАТ 
 

НАЗНАЧЕНИЕ 
Защищает полы при высокой проходимости. 
Идеально подходит для поверхностей из неполированного природного камня, гранита и терракот.  
Подходит также для ухода за полами из кварцевого цемента, обработанными Filabeton. 
Образует на поверхности полимерную защитную пленку с глянцевым эффектом  
 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
Не требует полировки. 
Обладает высокой адгезионной способностью. 
Легко наносится. 
Может использоваться как в чистом виде, так и в разбавленном в воде. 
 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Дозировка: в чистом  или разбавленном виде согласно необходимости. 
 
Нанести на сухой пол равномерный и непрерывный слой при помощи распределителя воска или другого средства 
нанесения. Подождать около часа, после чего нанести второй слой поперек первого. Оставить высохнуть. Пол 
будет блестящим без необходимости в полировке. 
 
Уход: разбавленный раствор FilaCleaner. Время от времени мыть, разбавленным  раствором FilaFast. 
 

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. 
 
Внимание: 
1. Не ходить по поверхности между первым и вторым слоями, пока пол окончательно не высохнет. 
2. Для удаления этого воска использовать средство для удаления воска Fila PS/87 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
•  Перед использованием средства на неглазурованной шлифованной плитке, советуем  проверить на предмет совместимости в 
зависимости от характеристики материала,  
•  Средство в канистре боится мороза 
•  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 металлизированных полимеров, полиэтиленовых восков, смачивающих смол, пластифицирующих компонентов 
и добавок (консервант, противовспениватель). 
 



 
 
ЭТИКЕТКА 
 
ОСОБЫЕ ИНСТРУКЦИИ 
Fila LongLife 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: свежий запах 
Плотность: 1,035 кг/литр 
pH:8,6 
 
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. 
 
 


