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ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
• Бесцветное водо- и маслоотталкивающее защитное средство.
• Самая лучшая защита против пятен в экологически чистой версии для 

керамогранита, натурального камня, мрамора и гранита с глянцевой, 
патинированной отделкой, отделкой методом “спаццолато”, полированной матовой 
отделки.

• В значительной степени снижает степень впитывания материала, не изменяя его 
внешний вид.

• Герметизирует, защищает и облегчает чистку.
• Является превосходным средством также для швов, керамической плитки с 

кракелюром, каменной крошки, агломерата из смеси мрамора и смолы, памятников.
• Подходит также для обработки цементной мозаики и восстановленного камня.
• Обладает отталкивающими свойствами к граффити: защищая поверхность, 

позволяет легко удалять граффити при чистке.
• Водо- и маслоотталкивающее средство: предотвращает впитывание обычных 

масляных и водных загрязнителей, препятствуя образованию пятен.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Средство с низким содержанием летучих органических соединений VOC: 

сертификация GEV и маркировка EC1PLUS.
• Способствует аккредитации LEED.
• Не содержит углеводородных растворителей: обеспечивает экологичную 

обработку.
• Будучи на водной основе, способен выдерживать остаточную влажность, 

поэтому нанесение может производиться через 24-48 часов после 
первоначальной мойки, что позволяет производить обработку значительно 
быстрее.

• Нанесение одним слоем. Нанести и втереть средство частыми движениями 
до полного впитывания.

• Не образует пленку на поверхности и не желтеет.
• Идеально подходит для защиты столов, столешниц и подоконников.
• Хождение по поверхности возможно уже через 2 часа*.
• *Условия применения:
• температура = 20°C
• влажность < или = 60 %
• Применять согласно указаниям на этикетке.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Не требуется разведение: готово к использованию. 
Применение: Взболтать перед использованием. 
Для материалов с матовой отделкой (природного камня, терракоты, 
агломератов, цементной мозаики): Нанести средство MP90 ECO 
XTREME кистью или шерстяным валиком на чистую и сухую поверхность 
равномерными и сплошными мазками, в том числе, хорошо пропитывая 
швы. Перед высыханием средства излишки удаляют чистой ветошью. При 
обработке материалов, обладающих высоким уровнем абсорбции, наносить в 
два слоя с интервалом 20 минут между нанесениями. 
Для полированного керамогранита, природного камня, агломератов 
с глянцевой отделкой: Нанести средство MP90 ECO XTREME кистью или 
валиком на чистую и сухую поверхность, до полного пропитывания материала, 
в том числе, швов. Перед высыханием средства (оно занимает примерно 10-
15 минут) массировать обрабатываемую поверхность тканью из микрофибры, 
пропитанной этим же средством, для улучшения его проникновения. Затем 
вытереть чистой ветошью. Для ускорения работ можно использовать 
однодисковую машину. 
Для завершения цикла финишной отделкой: В случае пористых материалов, 
таких как природный и восстановленный камень, агломераты и цементная 
мозаика, можно нанести слой отделочного воска, соответствующего типу 
материала и желаемому эффекту (MATT, SATIN, CLASSIC, LONGLIFE). 
Хождение по поверхности возможно уже через 2 часа. Обработанная 
поверхность становится водо- и маслоотталкивающей через 24 часа. 
Уход: раствор CLEANER PRO. 

Внимание:
Проверить средство на небольшом участке поверхности на предмет 
возможного изменения цвета.
Не использовать средство для наружных работ, если ожидается дождь.
Не защищает от агрессивного действия кислот.

ТЕМПЕРАТУРА
Температура хранения: от 5° до 30° C.
Средство наносится на материал, имеющий температуру от 10° до 30°C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
• Хранить в недоступном для детей месте.
• Не выбрасывать пустые емкости после использования средства.
• Для правильной обработки наружное напольное покрытие должно 

быть выполнено в соответствии со всеми требованиями и отвечать 
всем требованиям: соблюдение наклона, правильное выполнение 
расширительных соединений, отличная изоляция участка, 
подтвержденная морозостойкость материала.

• Хорошо проветривать помещение во время нанесения и высыхания 
средства.

• Не защищает от агрессивного действия кислот.

Упаковка
375 мл: 12 шт. в картонной коробке.
1 л: 6 шт. в картонной коробке.
5 л: 4 шт. в картонной коробке.

РАСХОД
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД (1 литр):

Полированный керамогранит 30-50 кв. м

Мрамор/гранит глянцевый 20-30 кв. м

Полированный камень с 
матовой поверхностью 10-20 кв. м

“Указан примерный расход для одного слоя”

КРАЙНЕ ЭФФЕКТИВНОЕ ЭКОЛОГИЧНОЕ 
ВОДО- И МАСЛООТТАЛКИВАЮЩЕЕ 

ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО

ПОЛИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, 
МРАМОР И ГРАНИТ, ПРИРОДНЫЙ 
КАМЕНЬ И АГЛОМЕРАТЫ, ЦЕМЕНТ

MP90 ECO XTREMEMP90 ECO XTREME

Инновационная технология ULTIMATE SHIELD TECHNOLOGY, 
разработанная научно-исследовательскими лабораториями 
компании FILA, позволяет наносить средство на основания 
с остаточной влажностью по истечении 24 часов после 
первоначальной мойки.


