
ЗАЩИТА И УХОД: Для того, чтоб метлахская плитка, терракота, клинкер, цемент и натуральный 
неполированный камень служили долго и были легки в обслуживании, мы рекомендуем воспользоваться 
материалами торговой марки FILA.
№ Название Описание Прибли-

зительный
расход

1 FILA ES 82 Защитная жидкость, которая создает барьер 
для кристаллизации, предотвращает 
формирование соляных пятен от воды, 
защищает от бытовых несложных загрязнений.
Данное средство рекомендуется 
использовать в ванных и туалетных 
комнатах, душевых, а так же коридорах, 
прихожих и других помещениях, где 
возможен контакт с водой и появление 
несложных бытовых загрязнений.

1л. на 
10 м.кв.

2 FILA LongLife Защищает полы с высокой проходимости, в 
помещениях разного эксплуатационного 
направления. Идеально подходит для 
поверхностей из неглазурованной плитки 
(цементная и метлахская плитка), терракоты и 
неполированного природного камня. Образует 
на поверхности полимерную защитную пленку
с глянцевым эффектом. Не требует полировки. 
Обладает высокой адгезионной способностью, 
то есть силой сцепления. Легко наносится. 
Данное средство подойдет для любых 
помещений, где вы захотите защитить 
плитку от загрязнения и воды с приданием 
ей глянцевого эффекта.

1л. на 
10 м.кв.

3 FILA STONE PLUS  Защищает и усиливает исходный цвет плитки 
с пористой поверхностью. Проникает вглубь 
материала, защищая его от образования пятен 
и грязи водного и масляного характера. Не 
желтеет, противостоит УФ-излучению.Не 
образует поверхностных пленок. 
Сертифицировано как “Пригодное для 
контакта с пищевыми продуктами”.
Данное средство подойдет для любых 
помещений, где вы захотите защитить 
плитку от сложных загрязнений и придать 
материалу более насыщенного оттенка.

1л. на 
10 м.кв.

4 FILA FOB Пятнозащитная пропитка, которая 
предотвращает проникновение сложной грязи 
в глубь поверхности, при этом не допускает 
изменения естественного цвета, уровня 
истираемости и  коэффициента скольжения, не
формирует пленку. Продукт сертифицирован 
для использования на поверхностях, которые 
контактируют с едой. 
Данное средство незаменимо в кухонной 
зоне, так как поможет защитить вашу 
плитку от сложных жирных и цветных 
пятен, и значительно упростит процесс 
уборки.

1л. на 
10 м.кв.

*Перед использованием защитных средств, тщательно вымойте плитку от строительной и другой грязи. При
нанесении действуйте согласно инструкции.
**Средства защиты FILA можно приобрести в салоне «КРАСИВАЯ ПЛИТКА». 


