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FILAACTIVE2
АКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ

НАТУРАЛЬНЫЙ 
КАМЕНЬ
КЕРАМИКА
ФРЕСКИ И 
ИСКУССТВЕННЫЙ 
МРАМОР
ЦЕМЕНТ И ФУГА
ТЕРРАКОТА

Готово к использованию:  не требует 
разведения

Применение: 
Перед нанесением FILAACTIVE2 убедиться, что 
поверхность полностью сухая и чистая. Если 
на поверхности имеется плесень, удалить ее 
активным средством для удаления плесени 
FILAACTIVE1 и затем нанести FILAACTIVE2. 
Распылить большое количество средства 
равномерно, удерживая флакон в вертикальном 
положении на расстоянии примерно 15-20 см от 
места нанесения. 
На поверхностях с низкой степенью впитывания 
пропитать капли сухой и чистой тряпкой.   
   

 Проникает вглубь материала, не 
создавая пленки на поверхности.

 Экологически чистая обработка на 
водной основе.

 Бесцветное, поэтому не изменяет 
цвет обрабатываемой поверхности.

 Эффективно также для обработки 
швов.

 Легко наносится на стены.
 Продолжительное действие.

 Защитное средство на водной основе 
для дезинфекции поверхностей путем 
предотвращения роста плесени.

 Предотвращает почернение вследствие 
повышенной влажности на внутренних 
стенах.

 На стенах может использоваться как 
защитная грунтовка перед нанесением 
краски.

  

Одним литром средства обрабатывается:

20-40 кв.м в зависимости от степени 
впитывания поверхности.                        

Указан примерный расход

РАСХОД СРЕДСТВА 

Упаковка
Флакон на 500 мл с разбрызгивателем 
(триггер): картонная коробка на 12 единиц.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Хранить в недоступном для детей месте.  
• Не выбрасывать пустые емкости после 
использования средства. 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
Температура хранения: от 5° до 30° C.
Средство наносится на материал, имеющий 
температуру от 5° до 30°C.

СОСТАВ
Содержит: катионные поверхностно-активные 
вещества менее 5%
 
 
 
 

ЭТИКЕТКА
Не требуется наличие специальных этикеток 
или предупреждающих знаков на изделии, т.к. 
продукт не классифицирован как опасный при 
соблюдении данной инструкции.  
 
 
 
 
                       

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внешний вид: жидкое средство
Цвет: прозрачный бесцветный
Запах: легкий, характерный
Плотность: 1,000 кг/л
pH: 7,4

Данная информация соответствует самым последним 
данным, полученным в результате постоянных исследований 
и лабораторных анализов. Тем не менее, ввиду факторов, 
находящихся вне нашего контроля, предоставленные 
рекомендации всегда и в любом случае требуют проведения 
самостоятельных исследований, испытаний и проверок. 
Компания “Fila” не несет никакой ответственности за 
неправильное применение своей продукции.

Внимание: 
"Не распылять на растения; в противном случае 
немедленно промыть водой."      

ПРЕИМУЩЕСТВАДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
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