
 

FilaWet 
УКРЕПЛЯЮЩЕЕ ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО С ВЛАЖНЫМ ЭФФЕКТОМ 
 
НЕПОЛИРОВАННЫЙ КАМЕНЬ И АГЛОМЕРАТ 
 

НАЗНАЧЕНИЕ 
Придает приятный “мокрый эффект” для неровных поверхностей (состаренной, отпескоструенной, обожженной) 
Защищает материалы от воды и масла 
Идеально подходит для защиты состаренного мрамора, столов, столешниц в ванных комнатах и кухнях, а также для 
любых поверхностей из натурального камня, которые нуждаются в эффекте «мокрого камня»  
 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
Придает мокрый эффект, интенсивность  которого зависит от количества нанесенных слоев. 
Сертифицировано как "Пригодное для контакта с пищевыми продуктами”. 
Не желтеет от погодных условий  
Не отслаивается. 
 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Не разбавлять: готово к использованию 
 
1. Нанести на чистую и сухую поверхность,  при помощи кисти или роллера, равномерным слоем.  
2. По истечении суток повторить операцию таким же образом.  
3. В случае сильно впитывающих материалов может возникнуть необходимость в нанесении третьего слоя для 
получения необходимого влажного эффекта. 
 
Уход: разбавленный раствор  FilaCleaner.  
На участках, которые подвергнуты  неблагоприятным погодным условиям, рекомендуется повторять нанесение 
средства каждые 2 года. 
 
Упаковка 
Банки по 1 литру: коробки по 12 шт. 
Банки по 5 литров: коробки по 4 шт. 
 
ДОЗИРОВКА И РАСХОД СРЕДСТВА 
Одним литром средства обрабатывается: 
10/20 м2 

Указанный расход средств и  площадь покрытия приблизительны и рассчитаны на нанесение одного слоя. 
 
Внимание: 
1.  Не ходить по поверхности, пока она полностью не высохла. Подождите 24 часа после нанесения последнего слоя 
2. Не использовать на терракотовых и полированных поверхностях 
3. Если средство было нанесено некорректно или требуется основательная чистка, используйте FilaDewax 
 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
•  в случае применения для внутренних работ рекомендуется хорошо проветривать помещение. 
•  не допускать нанесение на горячие поверхности. 
Температура хранения: от 0 до 30°C 
Средство  должно наноситься на материал при температуре от 5 до 30°C. 
 



 
 
СОСТАВ 
Синтетические смолы, диспергированные в ароматическом углеводородном растворителе. 
 
ЭТИКЕТКА 
 
Символ 
Черный крест на желтом фоне, опасно для природы.  
 
Фактор риска 
Огнеопасно. Раздражает дыхательные пути. 
Вредно для водной флоры и фауны, может вызвать долгосрочные нежелательные эффекты в окружающей среде.  Вредно для 
здоровья: может нанести ущерб легким при длительном вдыхании. Частое При длительном контакте с кожей 
может вызвать сухость и раздражение. Испарения могут вызвать сонливость и головокружение. 
 
Указания по безопасности 
Хранить в недоступном для детей месте. Хранить отдельно от продуктов, напитков и кормов для животных.  Обращаться Не 
сливать в канализацию; утилизировать материал и тару безопасным способом. При попадании в пищевод не вызывать рвоту. 
Немедленно обратиться к врачу и показать тару или этикетку.  Не допускать попадания в окружающую среду. Смотрите 
специальные инструкции/паспорт безопасности материала 
 
Содержит: сольвент-нафта (нефть) ароматическая легкая.  
В соответствии с законодательным Постановлением 161/06: Категория: фиксирующие грунтовки (укрепляющие). Предельное 
значение ЕС (Кат.: 1/h):  750 г/л (2007). В данном средстве содержится максимум 735 г/л. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Внешний вид: вязкая прозрачная жидкость 
Запах: характерный ароматического растворителя. 
Плотность: 0,894 кг/литр 
Температура воспламенения: 40°C 
 
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. 
 
 


