
Защита полов: 
все продукты

Новое руководство 
для продолжительного 
поддержания здоровья и 
красоты поверхностей вашего 
дома простым и эффективным 
образом.

Моющие средства ВоскЗащитные средства
Весь опыт и знания материалов компании Fila сконцентрированы в 
деликатных, эффективных, простых для использования продуктах, 
чтобы ваши полы заблестели и долго сохранялись красивыми и 
защищенными, как новыми. При помощи воска и тонирующих продуктов Fila 

восстанавливаются и защищаются поверхности, выбирая 
необходимый вам эффект: глянцевый, полуглянцевый, 
натуральный.

Fila ES/82
Прозрачное водоотталкивающее средство для 
неглазурованной плитки, кирпича, клинкера

Назначение
•  Предотвращает впитывание воды
•  Создает барьер, защищающий от соляных 
проступаний
•  Способствует равномерному впитыванию 
продуктов последующих обработок
•  Идеально для защиты стен из неоштукатуренного 
кирпича

Преимущества
•  Не изменяет естественный цвет материала
•  Отлично подходит для внутренних и наружных 

работ
•  Затрудняет развитие мха
•  Не изменяет морозостойкость неглазурованной плитки
•  Оставляет поверхности воздухопроницаемыми
•  Высокая проникающая способность

Одним литром продукта обрабатывается:
Материал   Выход
Неглазурованная плитка - кирпич  7/15 m2

Клинкер   20/30 m2

Deterdek
Средство для удаления отложений для 
полов из неглазурованной плитки, 
керамогранита, глазурованной керамики, 
кислотостойких камней, клинкера.

Назначение
•  Удаляет отложения после укладки плитки и 

строительную грязь.
•  Удаляет проступания соли с неглазурованной 

плитки.
•  Удаляет известковые отложения с полов, 

облицовки (душевые), сантехники.
•  Глубоко очищает наружные полы.
•  Удаляет отложения и одновременно очищает, 

потому что богато поверхностно активными веществами
•  Эффективно против пятен ржавчины
Преимущества
•  Не образует вредных паров для оператора и окружающей среды: заменяет 

соляную кислоту
•  Не изменяет внешний вид и цвет материалов
•  Очищает, но не разрушает материал
•  Не портит швы из алюминия, стали...
•  Универсальное: для неглазурованной плитки, керамогранита, керамики, 

кислотостойкого камня
•  Многофункциональное: в зависимости от разбавления водой очищает и 

удаляет отложения
Одним литром продукта обрабатывается:
Материал Разбавление Выход продукта
Неглазурованная плитка      1:5        20 m²
Керамогранит      1:5        40 m²
Природный камень      1:5 - 1:10        20/35 m²

Простые руководства

Швы

Два продукта, ставшие классикой от компании Fila. Это 
настоящие продукты экстра-класса, которые эффективно 
очищают и защищают все швы. Они очень легко наносятся 
благодаря удобному разбрызгивателю.

FilaClassic
Жидкий воск для неглазурованной 
плитки, мрамора, камня, агломератов

Назначение
•  Защищает полы из мрамора, травертина и 

агломератов (крошка, наборный мрамор, 
террасы)

•  Обновляет поверхности с глянцевой 
отделкой

•  Идеален для начального и конечного 
слоя при традиционной обработке 
неглазурованной плитки и для ухода за 
ней

Преимущества
•  Придает отличный естественный блеск
•  Легкое нанесение и легкий уход
•  Защищает поверхность с течением времени
•  Не создает слой по мере ухода за поверхностью
•  Полируемый

Одним литром продукта обрабатывается:
Материал         Выход
Неглазурованная плитка         20 m2

Камень         20 m2

FilaMatt
Воск с матовым эффектом для полов 
из неглазурованной плитки, мрамора, 
состаренного мрамора, камня, 
агломератов, речных камней или 
гальки, клинкера

Назначение
•  Для ухода и матовой отделки обработок 

полов из неглазурованной плитки, 
клинкера, состаренного мрамора, 
натурального камня

•  Это - идеальная отделка после пропитки 
на водной основе

Преимущества
•  Придает оригинальный естественный эффект
•  Обладает высокой концентрацией: может использоваться при разном 

разбавлении, в зависимости от необходимости
•  В отполированном состоянии позволяет получить сатинированный 

эффект
•  Может полностью удаляться
•  Обладает отличной самовыравнивающейся способностью

Одним литром продукта обрабатывается:
Материал         Выход
Неглазурованная плитка          20 m2

Камень         50 m2

FilaSatin
Воск с сатинированным эффектом для 
полов из неглазурованной плитки, 
неполированного природного камня, 
клинкера

Назначение
•  Защищает неполированный природный 

камень (известняки, песчаники, сланцы...), 
красный керамогранит, не стекловидный 
клинкер и разнообразные типы 
неглазурованной плитки

•  Отлично подходит для обработки и для 
ухода

Преимущества
•  Он самополирующийся, но может полироваться для восстановления или 

увеличения блеска
•  Три функции в одном продукте: защищает, обеспечивает уход и 

осуществляет наилучшую отделку полов
•  Новый, оригинальный сатинированный эффект
•  Он отлично подходит для ценных полов, подчеркивая красоту 

поверхностей
•  Большая стойкость: идеален для полов с высокой интенсивностью 

хождения
•  Прост в нанесении, максимальный выход продукта

Одним литром продукта обрабатывается:
Материал         Выход
Неглазурованная плитка          20 m2

Камень         50 m2

FilaLongLife
Самополирующийся воск с 
глянцевым эффектом для полов из 
неглазурованной плитки, мрамора, 
камня, состаренного мрамора, речных 
камней или гальки

Назначение
•  Защищает полы, подверженные высокой 

интенсивности хождения
•  Идеально подходит для поверхностей 

из неполированного природного камня, 
полированного гранита и шлифованной 
неглазурованной плитки

•  Отлично подходит также для ухода 
за полами из цемента с кварцевой 
поверхностью, обработанными Filabeton

•  Образует на поверхности полимерную пленку с высоким блеском и 
защитой

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

Одним литром продукта обрабатывается:
Материал         Выход
Неглазурованная плитка          20 m2

Камень         50 m2

Fila HP98
Водоотталкивающее, прозрачное 
средство на водной основе, для полов из 
неглазурованной керамики, природного 
камня, цемента, мрамора, камня, гранита, 
агломератов, клинкера

Назначение
•  Гидроизоляция на водной основе, 

используемая для водоотталкивающей 
защиты наружной облицовки из 
натурального камня и неглазурованной 
керамики

•  Защищает от износа в результате 
атмосферных осадков

•  Глубоко пропитывает материал, сохраняя 
его воздухопроницаемость

•  Отлично подходит для обработки перед затиркой швов

Преимущества
•  Водная основа: более экологичная обработка и значительно сниженное 

время нанесения, так как средство может наноситься на поверхности с 
остаточной влажностью

•  Защищает от соляных проступаний
•  Может наноситься кистью или разбрызгиванием
•  Не образует поверхностных пленок
•  Совместимо с традиционной восковой обработкой
•  Отличный естественный эффект: не изменяет эстетику
•  Не допускает прилипание жевательной резинки
•  Не изменяет морозостойкость неглазурованной плитки

Одним литром продукта обрабатывается:
Материал           Выход
Неглазурованная плитка             7/10 m2

Камень            15/20 m2

FilaFob
Пятнозащитное средство для полов из 
неглазурованной плитки, клинкера мрамора, 
камня, гранита, агломератов, цемента

Назначение
•  Пятнозащитное средство для внутренних и 

наружных поверхностей
•  Базовое защитное средство перед нанесением 

воска для внутренних поверхностей с грубой или 
необработанной отделкой

Преимущества
•  Не изменяет цвет и исходный внешний вид
•  Не образует поверхностных пленок
•  Не изменяет морозостойкость неглазурованной 

плитки
•  Сертифицировано как “Пригодное для контакта с пищевыми продуктами”
•  Отлично подходит для шлифованной неглазурованной плитки и 

состаренного мрамора

Одним литром продукта обрабатывается:
Материал               Выход
Неглазурованная плитка               5/10 m2

Камень              10/20 m2

Fila MP/90
Прозрачное пятнозащитное средство для полов 
из шлифованных материалов: камня, мрамора, 
гранита, агломератов, керамогранита

Назначение
•  Это - наилучшая защита от пятен керамогранита, 

мрамора и гранита с полированной отделкой
•  Средство для защиты от исписывания стен из 

натурального камня
•  Оно идеально для защиты столов и столешниц в 

ванных комнатах и на кухнях

Преимущества
•  Не изменяет естественный цвет поверхностей
•  Не образует пленку
•  Сертифицировано как “Пригодное для контакта с пищевыми продуктами”
•  Отлично подходит также для столов и подоконников
•  Средство, готовое к использованию: не разбавляется Пропитывает, 

защищает и упрощает очистку

Одним литром продукта обрабатывается:
Материал               Выход
Природный камень                          30 m2

Керамогранит                30/40 m2

Fila StonePlus
Восстанавливающее защитное средство для 
полов из камня, мрамора, гранита, агломератов

Назначение
•  Защищает и усиливает исходный цвет 

полированного природного камня, 
шлифованного, необработанного и состаренного

•  Проникает вглубь материала, защищая его от 
образования пятен и грязи водного и масляного 
характера

•  Идеально для подоконников, столешниц, розанов, 
декора.

•  Отлично подходит для внутренних и наружных 
работ.

Преимущества
•  Придает тонирующий эффект всем отделкам
•  Для внутренних и наружных работ
•  Не желтеет, противостоит УФ-излучению, его защита длится долго во 

времени
•  Очень высокий выход.
•  Сертифицировано как “Пригодное для контакта с пищевыми продуктами”
•  Не образует поверхностных пленок

Одним литром продукта обрабатывается:
Материал  Выход
Полированный камень   30/50 m2

Необработанный камень  15/25 m2

Hydrorep
Прозрачное водоотталкивающее средство для 
внутренних и наружных работ, для природного 
камня и цемента

Назначение
•  Защищает от воды и от влаги наружные полы
•  Делает стены и облицовку водонепроницаемой
•  Идеально для наружных стен и цемента
•  Защищает швы
•  Защищает от воздействия и разрушения в 

результате атмосферных осадков

Преимущества
•  Обеспечивает прозрачную защиту, долговечную 

и восстанавливаемую
•  Не нарушает эстетику материалов
•  Не желтеет ни в каких условиях окружающей среды и старения
•  Имеет высокую проникающую способность
•  Имеет высокий выход продукта
•  Затрудняет развитие мха и плесени
•  Сертифицировано как “Пригодное для контакта с пищевыми продуктами”
•  Защищает от соляных проступаний

Одним литром продукта обрабатывается:
Материал            Выход
Природный камень              20 m2

FilaWet
Защитное средство с мокрым эффектом 
для природного камня с необработанной 
отделкой

Назначение
•  Придает приятный мокрый внешний 

вид поверхностям с необработанной 
отделкой (состаренной, отпескоструенной, 
обожженной)

•  Защищает материалы от воды и масла
•  Идеально для нанесения на столешницы и 

столы из состаренного мрамора в ванных и 
на кухнях

Преимущества
•  Придает мокрый эффект, градация которого зависит от количества 

нанесенных слоев
•  Сертифицировано как “Пригодное для контакта с пищевыми 

продуктами” 
•  Не желтеет ни в каких условиях окружающей среды и старения
•  Не отслаивается

Одним литром продукта обрабатывается:
Выход продукта
10/20 m2

Fila W68
Средство на водной основе для защиты 
от пятен неглазурованной керамики, 
природного камня, цемента

Назначение
•  Пропитывает и защищает от масляных 

загрязнений впитывающих материалов, 
таких как необработанный природный 
камень, неглазурованная плитка и цемент

•  Значительно снижает впитываемость 
материала, не нарушая эстетику внешнего 
вида

•  Рекомендуется как для внутренних, так и 
для наружных полов

•  На внутренних полах используется в 
качестве базового защитного средства перед нанесением воска

Преимущества
•  Естественный эффект: не нарушает внешний вид
•  Водная основа: более экологичная обработка и значительно сниженное 

время нанесения, так как средство может наноситься даже на 
поверхности с остаточной влажностью 

•  Не образует поверхностных пленок
•  Не изменяет морозостойкость неглазурованной плитки
•  Отлично подходит также и для цементных поверхностей

Одним литром продукта обрабатывается:
Материал               Выход
Неглазурованная плитка               10/20 m2

Камень              10/20 m2

Fila ToneUp
Тонирующее защитное средство на 
водной основе для наружных полов из 
неглазурованной плитки и природного 
камня

Назначение
•  Восстанавливает полы из неглазурованной 

плитки и природного камня, уложенные 
вне помещений

•  Создает барьер, защищающий от пятен 
воды и масла

Преимущества
•  Придает приятный тон
•  Водная основа: более экологичная 

обработка и значительно сниженное время нанесения, так как средство 
может наноситься даже на поверхности с остаточной влажностью

•  Беспроблемная зима: не изменяет морозостойкость неглазурованной 
плитки

•  Гарантированная защита в течение нескольких лет

Одним литром продукта обрабатывается:
Материал               Выход
Неглазурованная плитка               7/10 m2

Камень              15/25 m2

Водоотталкивающие средства

Fila pHZero
Концентрированное кислотное средство 
для удаления отложений для полов из 
неглазурованной плитки, керамогранита, 
клинкера

Назначение
•  Удаляет грязь и следы строительства
•  Удаляет возможные соляные проступания
•  Очищает и удаляет отложения
•  Необходимо для неглазурованной плитки, 

когда недостаточно действие обычных 
кислотных, тампонированных средств для 
удаления отложений

Преимущества
•  Не образует вредных паров для оператора и окружающей среды: заменяет 

соляную кислоту
•  Содержит компоненты с гигиеническим действием
•  По сравнению с чистыми кислотами, которые в течение нескольких секунд 

завершают свое действие, обладает продолжительным действием по 
удалению отложений

•  Оно вязкое, следовательно, может использоваться на вертикальных стенах
•  Удаляет отложения и одновременно очищает, потому что богато 

поверхностно активными веществами
Одним литром продукта обрабатывается:
Материал  Разбавление  Выход продукта
Неглазурованная плитка  1:5  20 m2

Керамогранит 1:5  40 m2

FilaCleaner
Универсальное моющее средство для 
полов из неглазурованной плитки, 
керамогранита, глазурованной керамики, 
камня, клинкера, цемента, дерева, 
природного камня, гранита, агломератов, 
состаренного мрамора, речных камней и 
гальки

Назначение
•  Нежно очищает все полы
•  Не портит обработанные и деликатные 

поверхности
•  Необходимо для мойки после 

укладки полов из природного камня с 
полированной отделкой, чувствительных к сильнодействующим 
моющим средствам.

Преимущества
•  Очищает, но не разрушает материал
•  При небольшом разбавлении (1:200) не нужно смывание, так как средство 

не оставляет следов
•  Сильно концентрированное, может использоваться с разной степенью 

разбавления
•  Высокая степень биоразлагаемости
•  Идеально для ухода за всеми вощеными поверхностями
•  Можно использовать в машинах для влажной уборки с большой степенью 

разбавления (1:200)
•  Отлично подходит для ламинатов
Одним литром продукта обрабатывается:
Операция  Разбавление  Выход
Уход  1:200  1500 m2

Начальная мойка камня  1:30  50 m2

от образования пятен

FugaNet
Очиститель для швов на полах из 
керамогранита, глазурованной керамики

Назначение
•  Тщательно очищает швы на полах и 

облицовке из керамики (однократного 
обжига, двукратного обжига, 
керамогранита), кроме впитывающих типов, 
обработанных воском.

Преимущества
•  Простое использование с практичным 

флаконом, имеющим эргономичную ручку и 
разбрызгиватель-дозатор 

•  Не оказывает воздействие и не портит 
плитку

•  Не содержит кислоты и гипохлориты натрия

FugaProof
Защитное средство для швов

Назначение
•  Предотвращает впитывание пятен 
•  Облегчает удаление грязи
•  Идеально для мозаики
•  Сохраняет шов как новым в течение 

нескольких лет

Преимущества
•  Не окрашивает шов
•  Двойное действие: защищает шов и упрощает 

очистку
•  Без запаха
•  Очень быстро сохнет
•  Продукт на водной основе, экологичный
•  Практичный носик для значительного 

упрощения наливания продукта

Не допускают проникновение воды и предотвращают проступание 
соли, плесени и влаги.
Защищают материал от разрушения, вызванного атмосферными 
осадками.
Абсолютно невидимые, глубоко защищают пол, не нарушая 
воздухопроницаемость.

Предотвращают проникновение воды и защищают от образования 
всех органических и масляных пятен (пищевые продукты, напитки, 
жиры).
Существуют два типа защитных средств от пятен: с естественным 
эффектом, которые действуют, не изменяя внешний вид материала, 
и тонирующие, усиливающие характеристики и исходные цвета.

Fila PS/87
Пятновыводящее, удаляющее воск моющее 
средство для полов из неглазурованной 
плитки, керамогранита, глазурованной 
керамики, мрамора, неполированного 
камня, цемента, линолеума, ПВХ, клинкера.

Назначение
•  В разбавленном виде очищает и обезжиривает 

сильно загрязненные полы из фарфорового 
керамогранита, керамики, натурального 
камня, неглазурованной плитки и  цемента

•  В концентрированном виде удаляет 
трудновыводимые пятна с керамогранита

•  Отлично подходит для базовой мойки не 
кислотостойких камней

•  Идеально для базовой мойки цемента.
•  Удаляет восковые покрытия на водной основе, металлизированные и 

полируемые
Преимущества
•  Один продукт, три функции: для очистки, выведения пятен, удаления воска
•  Единственное средство, удаляющее трудновыводимые пятна  с 

керамогранита
•  Очищает, но не разрушает материал
•  Легко используется
•  Удаляет следы эпоксидной шпаклевки
Одним литром продукта обрабатывается:
Операция  Разбавление  Выход
Уход  1:20  200 m2

Удаление воска 1:5 20 m2

Начальная мойка камня  1:5  50 m2

Выход является приблизительным и подразумевается на один слой

Масла

Два специальных продукта для очистки, защиты и 
глубокого питания поверхностей из дерева.

Filaparquet Base
Масло для пропитки дерева

Назначение
•  Это пропитка для первого этапа обработки 

маслом
•  Это отличная базовая пропитка для восковой 

обработки
•  Защищает и восстанавливает наружные 

поверхности (балконы, столы, беседки...)

Преимущества
•  Пропитывает дерево, не закупоривая его
•  Не делает дерево жирным
•  Выравнивает впитываемость дерева и 

восстанавливает его естественный цвет
•  Может использоваться в качестве единого продукта для обработки маслом 

дерева

Одним литром продукта обрабатывается:
Выход продукта
20 m2

Filaparquet Nature
Средство на масляной основе для ухода за 
обработанным деревом

Назначение
•  Очищает и защищает дерево, обработанное 

маслом
•  Придает полу приятный сатинированный 

внешний вид

Преимущества
•  Глубоко питает дерево
•  Очень легко наносится
•  Средство, готовое к использованию: не 

разбавляется

Одним литром продукта обрабатывается:
Выход продукта
100 m2

FilaJet
Средство, защищающее от грязи, для 
неглазурованной плитки, природного 
камня, керамогранита, глазурованной 
керамики

Назначение
•  Защищает от износа при хождении 

и от скопления грязи натуральный и 
структурированный керамогранит, 
шершавую плитку однократного обжига, 
неглазурованную плитку и

 природный камень с грубой отделкой
•  Образует защитную пленку
•  Отлично подходит в качестве защитной 

отделки на неглазурованной плитке, на 
природном камне и на неполированных 
агломератах

Преимущества
•  Идеально подходит для полов из структурированного керамогранита с 

высокой интенсивностью хождения
•  Обладает отличной адгезией на керамограните с грубой отделкой
•  Имеет высокую степень самополировки

Одним литром продукта обрабатывается:
Материал            Выход
Неглазурованная плитка             30 m2

Керамогранит            30/40 m2
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Via Garibaldi 32, 
35018 San Martino di Lupari (Padova)
Tel. +39 049.9467300
Fax +39 049.9460753
info@filachim.com

Fila España Industria Química 
S.L. Ctra. N-340, Km948 Chilches
12592 Castellón
Tel. +34 964.590101
Fax +34 964.583265  
filaespana@filachim.com

Fila Deutschland Vertriebs GmbH
Augsburger Straße, 17 - D-89312 
Günzburg
Tel. +49 08221-2068314 
Fax +49 08221-2068316 
filadeutschland@filachim.com 

Fila Chemicals USA, Corp. 
10800 NW 21st Street 
# 170 Miami (FL) 33172 
Tel. +1 305 513 0708
Fax +1 305 513 0728 
filausa@filachim.com

Fila France S.a.r.l.
5 avenue Lionel Terray BP 40026
69881 Meyzieu
Tel. +33(0)4.72.46.01.74
Fax +33(0)4.78.31.66.35
filafrance@filachim.com

www.filachim.com


