
СПРАВОЧНЫЙ КАТАЛОГ 
Серии GESTALT и LUX



finntella.com     
 

интерьерные краски

EURO_TALO
Краска воднодисперсионная акриловая для стен и потолков в сухих и умеренно влажных  
помещениях. Выдерживает интенсивную влажную очистку с применением бытовых моющих  
и дезинфицирующих средств (50 000 проходов щеткой по DIN 53778).

расход разбавитель блеск срок хранения
10-12 м²/л вода матовый 2 года

BELLILI
Краска воднодисперсионная акриловая с высокой степенью белизны для потолков и стен в 
сухих помещениях. Насыщена светорассеивающими частицами, что дает наиболее глубокий 
белый цвет

расход разбавитель блеск срок хранения
10-12 м²/л вода матовый, Цвет: белый. 

Возможна колеровка.
2 года

ECO_3 wash and clean
Краска воднодисперсионная акриловая, модифицированная полиуретанами. Предназначена  
для сухих помещений. Выдерживает интенсивную влажную очистку (3 900 циклов). Для 
обоев и бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных, гипсокартонных поверхностей вну-
три офисных комплексов, торговых залов, в комнатах бытового и складского назначения,. 
Сертифицирована для применения в детских, лечебно-профилактических и медицинских уч-
реждениях. Может применяться для окраски путей эвакуации. 

расход разбавитель блеск срок хранения
10-12 м²/л вода матовый  

(не более 3 по ISO 2813)
2 года

ECO_7 anti plesen’
Краска воднодисперсионная акриловая, модифицированная полиуретанами. Содержит веще-
ства, препятствующие поражению окрашенной поверхности грибками и плесенью. Для стен 
и потолков в сухих помещениях и в помещениях с повышенной влажностью. Офисы, салоны, 
студии, торговые залы, рестораны, гостиницы и все типы жилых помещений – ванные комнаты, 
кухни, спальни и детские комнаты.

Выдерживает интенсивную влажную очистку (50 000 циклов). Сертифицирована для приме-
нения в детских, лечебно-профилактических и медицинских учреждениях. Может применяться 
для окраски путей эвакуации. 

расход разбавитель блеск срок хранения
10-12 м²/л вода матовый (не более  

4-7 по ISO 2813)
2 года

ECO_15 antivandal 
Краска воднодисперсионная акриловая, модифицированная полиуретанами. Предназначена 
для помещений в повышенной влажностью. Обладает антивандальными свойствами. Выдер-
живает интенсивную влажную очистку (50 000 циклов). Идеальна для кухонь, ванных комнат, 
душевых, столовых и ресторанов, подсобных помещений.

Устойчива к воздействию пара и конденсата, к бытовым загрязнениям. Защищает от грибка и 
плесени. Может применяться для окраски путей эвакуации.

расход разбавитель блеск срок хранения
10-12 м²/л вода полуматовый  

(10-15 по ISO 2813)
2 года

грунты     
 

SCANDINAVIA Primer грунт- концентрат 1:3
Водоразбавляемый акрилатный укрепляющий грунт-концентрат 1:3 глубокого проникновения 
для наружных и внутренних работ. Содержит вещества, препятствующие поражению окра-
шенной поверхности грибками и плесенью. Пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятно-
го запаха, не оказывает опасного воздействия на окружающую среду, не токсичен.

расход разбавитель блеск срок хранения
5-14 м²/л вода - 2 года

UNI_PRIMER
Акриловый упрочняющий антисептический грунт глубокого проникновения для наружных  
и внутренних работ. Обладает антисептическими свойствами. Для грунтования по минеральным,  
бетонным, гипсокартонным, гипсоволокнистым поверхностям, неокрашенным оштукатуренным, 
зашпатлеванным поверхностям

расход разбавитель блеск срок хранения
6-8 м²/л вода - 2 года

BETONI_PRIMER
Акриловый адгезионный грунт для наружных и внутренних работ. Предназначен для пред-
варительной обработки гладких, слабовпитывающих влагу оснований (БЕТОН-КОНТАКТ)  
-бетонные блоки, плиты, монолитный бетон и т.п.

расход разбавитель блеск срок хранения
4-5 м²/л вода - 2 года

LATEKSI Primer
Грунтовочный состав на основе акрилат-сополимерного латекса и кварцевых наполнителей. 
Модифицирован полиуретанами. Предназначен для грунтования поверхности перед нанесе-
нием декоративных штукатурок FINNTELLA LUX® Декор

расход разбавитель блеск срок хранения
6-8 м²/л вода (желательно 

питьевая)
матовый 2 года

OSB_Primer
Грунт-пропитка акрилатно-латексная для ОСБ и SIP-панелей. Защищает от воздействия  
биологических поражений - грибка и плесени, а также атмосферных факторов. Применяется 
для отделки фасадов, стен, потолков из ОСБ и SIP-панелей не подвергающихся интенсивно-
му механическому износу. Рекомендуется использовать в качестве грунта перед нанесением  
на неокрашенную поверхность продуктов FINNTELLA® OSB LUX

расход разбавитель блеск срок хранения

8-10 м²/л вода Бесцветный.  
Возможна колеровка.

2 года

OSB_PROF_Primer
Грунт-пропитка глубокого проникновения для ОСБ плит, SIP-панелей и МДФ на основе рас-
творителя. Защищает от воздействия атмосферных факторов, грибка, плесени. Применяется 
для отделки фасадов, стен, потолков и изделий из ОСБ, SIP-панелей и МДФ, не подвергающих-
ся интенсивному механическому износу. Рекомендуется использовать как в качестве грунта, 
так и как самостоятельное покрытие (при наружных работах рекомендуется колеровка). 

расход разбавитель блеск срок хранения
6-8 м²/л FINNTELLA PROFI 

INDUSTRIAL®-105, 
уайт-спирит

Бесцветный.  
Возможна колеровка

2 года



универсальные краски (для наружных и внутренних работ)        
    

PANSSARI
Быстросохнущая тиксотропная алкидная краска, модифицированная полиуретанами.  
Обладает антикоррозионными свойствами. Выдерживает интенсивную влажную очистку  
с применением моющих средств. Предназначена для всех видов поверхностей внутри и сна-
ружи помещений, окон, потолков и стен, обоев, металлических конструкций, мебели, дверей  
и детской мебели, а такжев помещениях с напряженным режимом эксплуатации (склады, лест-
ничные клетки, ванные, кухни и т.п.), транспортных средств и т.п. объектов.

расход разбавитель блеск срок хранения
12-14 м²/л FINNTELLA PROFI 

INDUSTRIAL®-105 или 
уйат-спирит, но не бо-
лее 10% от объема

Полуматовый 30  
(по ISO 2813);  
Глянцевый 70  
(по ISO 2813)

2 года

TIKSOT
Быстросохнущая уретан-алкидная тиксотропная краска с высокой степенью износоустойчи-
вости.  Предназначена для окраски бетонных, деревянных, металлических полов и прочих по-
верхностей и изделий, не подвергающихся высокой механической нагрузке. Самоустраняет 
подтеки, создает ровное покрытие в результате быстро наступающего структурирования. Вы-
держивает интенсивную влажную очистку и санитарную обработку с применением моющих 
средств.

расход разбавитель блеск срок хранения
12-14 м²/л FINNTELLA PROFI 

INDUSTRIAL®-105 
или уйат-спирит, 
но не более 10% от 
объема

Полуматовый 30  
(по ISO 2813); 
Глянцевый 70 
(по ISO 2813)

2 года

RADIATOR
Быстросохнущая тиксотропная алкидная краска, модифицированная полиуретанами. Для на-
ружных и внутренних работ. Обладает антикоррозионными свойствами и высокой адгезией к 
металлу. Предназначена для окраски элементов систем отопления с рабочей температурой до 
120 °С. Выдерживает интенсивную влажную очистку с применением моющих средств. 

расход разбавитель блеск срок хранения
12-14 м²/л FINNTELLA PROFI 

INDUSTRIAL®-105  
или уйат-спирит,  но не 
более 10% от объема

Полуматовый 30  
(по ISO 2813)

2 года

AQUA
Краска воднодисперсионная акриловая, модифицированная полиуретаном. Для наружных 
и внутренних работ. Влагостойкая. Износоустойчивая. Применяется для высококачествен-
ной отделки древесины, столярных изделий (двери, шкафы и тд.), оконных рам и помещений 
с повышенной влажностью, ДВП и ДСП, бетонных, металлических и т.п. поверхностей (полы в 
общественных и торговых помещениях). Содержит вещества, препятствующие образованию 
грибка и плесени. Рекомендуется для помещений подвергающиеся частому мытью и санитар-
ной обработке.

расход разбавитель блеск срок хранения
10-12 м²/л вода Полуматовый 30  

(по ISO 2813)
2 года

finntella.com     
 

краски для наружных работ

FASADE SOLVENT
Акриловая быстросохнущая краска для наружных работ на органическом растворителе.  
Стойкая к УФ-излучению и атмосферным воздействиям. Содержит активные вещества, пре-
пятствующие поражению окрашенной поверхности грибками и плесенью. Оштукатуренные, 
зашпатлеванные, кирпичные, бетонные, железобетонные, загрунтованные металлические,  
а также ранее окрашенные наружные поверхности. Фасады жилых домов, гостиниц, торговых, 
складских и промышленных зданий, предварительно загрунтованные металлические поверх-
ности, деревянные, изделия из дерева, а также железобетонные изделия в заводских условиях.

расход разбавитель блеск срок хранения
10-12 м²/л FINNTELLA PROFI 

INDUSTRIAL®-101
Матовый  
(менее 2 по ISO 2813)

2 года

ULKO
Краска воднодисперсионная акриловая фасадная по штукатурке, кирпичу, бетону и другим 
минеральным основаниям. Стойкая к УФ-излучению и атмосферным воздействиям. Долговеч-
ность и сохранность защитных и декоративных свойств покрытия в условиях открытой атмос-
феры умеренного климата составляет не менее 10 лет (в условиях открытой атмосферы уме-
ренного климата).

расход разбавитель блеск срок хранения
10-12 м²/л вода Матовый (3 по ISO 2813) 2 года

GALVANA
Краска воднодисперсионная акриловая фасадная, модифицированная полиуретанами.  
Щелочестойкая. Применяется для защиты и восстановления опалубных конструкций, бетон-
ных цоколей, фасадов, водостоков и крыш, шифера, кирпичных поверхностей, оцинкованного 
металла и загрунтованных металлоконструкций. Содержит вещества, препятствующие появ-
лению высолов и поражению окрашенной поверхности грибками и плесенью.

расход разбавитель блеск срок хранения
11-13 м²/л вода матовый  

(7-15 по ISO 2813).
2 года

KIVI
Краска воднодисперсионная акриловая фасадная, модифицированная силиконами и полиу-
ретанами. Применяется для окраски оштукатуренных, зашпатлеванных, бетонных, кирпичных 
и др. минеральных поверхностей.

расход разбавитель блеск срок хранения
10-12 м²/л вода матовый  

(менее 3 по ISO 2813).
2 года

HIDRO
Краска на основе плиолитовых смол. Образует паропроницаемое, гидрофобное, самоочища-
ющееся покрытие (грязь не впитывается и смывается во время дождя). Высокая стойкость к 
перепадам температур (допускается хранение и транспортировка при температуре от -25°С 
до +35°С, наносение - до -20ºС. Применяется для окраски оштукатуренных, зашпатлеванных, 
бетонных, кирпичных и др. минеральных поверхностей.

расход разбавитель блеск срок хранения
10-12 м²/л Уайт-спирит, 

FINNTELLA PROFI 
INDUSTRIAL®-101

Матовый (2 по ISO 2813) 2 года



краски по металлу      

воски       

METALLI
Быстросохнущая антикоррозионная алкидная грунт-краска, модифицированная полиуре-
танами. Не требует предварительного грунтования. Содержит активный антикоррозионный 
компонент, обеспечивающий усиленную защиту от коррозии оцинкованных, алюминиевых  
и стальных поверхностей, строительных конструкций внутри и снаружи помещений (свар-
ных, кованых изделий, контейнеров, раздвижных ворот и навесов, металлических конструк-
ций, крыш, водосточных труб и желобов, сливов, карнизов, перил, инвентаря и инструментов).  
Допускается нанесение при температуре до -20°С

расход разбавитель блеск срок хранения
12-14 м²/л FINNTELLA PROFI 

INDUSTRIAL®-105 или 
уйат-спирит,  но не 
более 10% от объема

Полуматовый 30 (по ISO 
2813)

1 год

Грунт-краска антикоррозийная химстойкая 
GOLD-Me (золото), BLACK-Me (черная), LIGHT GREY-Me (светло-серая),  
GREY-Me (серая), RED-Me (красная), YELLOW-Me (желтая)
Грунт-краска антикоррозийная, атмосферо- и маслобензостойкая предназначена для грунто-
вания и окрашивания наружных и внутренних поверхностей стальных, алюминиевых и дере-
вянных строительных конструкций в виде самостоятельной системы антикоррозионного по-
крытия и вторичной защиты. Цвет золотой, черный, серый и светло-серый, красный, желтый, 
колеруемые в различные оттенки

расход разбавитель блеск срок хранения
12-14 м²/л FINNTELLA PROFI 

INDUSTRIAL®-102 
Полуглянцевый 40 (по 
ISO 2813)

2 года

ЭКО ВОСК BIO ACTIVE WAX 
ЭКО ВОСК С МАСЛОМ ПИХТОВОГО ДЕРЕВА  
BIO ACTIVE WAX PIHTA
Воск для внутренних и наружных поверхностей, помещений с повышенной влажностью. При-
меним для защиты древесины, работающей на открытом воздухе. Идеален для интерьеров 
спальных помещений, бань, саун и т.д. Используется для обработки любых деревянных по-
верхностей; срубов, лестниц, полов, элементов каркаса, декоративных изделий и деревянной 
мебели. Так же используется для пропитки глиняных, известковых и цементных штукатурок, 
реставрационных и консервационных работ по металлу и камню. Образуемая пленка надежно 
защищает поверхности, подверженные опасности разрушения под действием влаги и грибка, 
приятная на ощупь с медовым или хвойным ароматом.

расход разбавитель блеск срок хранения
22-28 м²/л - ЦВЕТ: Тонирование 

воска допускается, но 
не рекомендуется. Для 
получения цветного 
покрытия рекомендуется 
предварительно 
затонировать 
обрабатываемую 
поверхность.

5 лет. При сохранении 
герметичности упаков-
ки срок службы увели-
чивается до 10 лет.

finntella.com     
 

краски по дереву

KALEVALA
Краска воднодисперсионная акриловая фасадная, модифицированная полиуретанами. Для 
защитно-декоративной отделки наружных и внутренних деревянных поверхностей, стен  
и потолков, фасадов, деревянных срубов и бань,садовых домиков, террас, мебели, заборов  
и перил. Не пригодна для поверхностей, подвергающихся интенсивному износу. Для покрытия 
полов используйте быстросохнущую краску для пола TIKSOT серии Finntella LUX.

расход разбавитель блеск срок хранения
10-12 м²/л вода Полуматовый  

(7-15 по ISO 2813)
2 года

IKKUNA white and color
Краска воднодисперсионная акриловая, модифицированная полиуретанами.

Предназначена для защитно-декоративной отделки окон и дверей внутри и снаружи помещений.  
Выдерживает интенсивную влажную очистку с применением моющих средств. Окрашенные 
поверхности не слипаются после высыхания.

расход разбавитель блеск срок хранения
10-12 м²/л вода Полуматовый  

(7-15 по ISO 2813)
2 года

OSB
Краска воднодисперсионная акриловая для отделки стен и потолков из ОСБ плит и SIP-па-
нелей внутри сухих и умеренно влажных помещений. Выдерживает влажную очистку (50 000 
циклов).

расход разбавитель блеск срок хранения
10-12 м²/л вода матовый 2 года

OSB_PROF
Быстросохнущая тиксотропная алкидная краска, модифицированная полиуретанами для 
ОСБ плит, SIP-панелей и МДФ. Выдерживает интенсивную влажную очистку с применением  
моющих средств. Предназначена для окраски стен и потолков в помещениях с напряжен-
ным режимом эксплуатации (склады, лестничные клетки и т.п.) и т.п. объектов из ОСБ плит,  
SIP-панелей и МДФ.

расход разбавитель блеск срок хранения
12-14 м²/л FINNTELLA PROFI 

INDUSTRIAL®-105 или 
уйат-спирит, но не бо-
лее 10% от объема

Полуматовый 30 (по ISO 
2813); Глянцевый 70 (по 
ISO 2813)

2 года



антисептические пропитки и лаки          
      

WOODDI AQUA
Водоразбавляемая пропитка акрилатно-латексная антисептическая глубокого проникновения.  
Защищает дерево от воздействия атмосферных факторов, грибка, плесени. Подчеркивает  
структуру древесины. Применяется для отделки фасадов, стен, потолков и изделий из дре-
весины, не подвергающихся интенсивному механическому износу. Рекомендуется исполь-
зовать в качестве грунта перед нанесением на неокрашенную поверхность продуктов  
FINNTELLA® LUX

расход разбавитель блеск срок хранения
8-10 м²/л вода Бесцветный.  

Возможна колеровка.
2 года

WOODDI
Антисептическая пропитка на основе растворителя. Защищает дерево от воздействия атмос-
ферных факторов, грибка, плесени, синевы и гнили. Подчеркивает структуру древесины. При-
меняется для отделки фасадов, стен, потолков и изделий из древесины, не подвергающихся 
интенсивному механическому износу. Рекомендуется использовать как в качестве грунта, так 
и как самостоятельное покрытие (при наружных работах рекомендуется колеровка).

расход разбавитель блеск срок хранения
6-8 м²/л FINNTELLA PROFI 

INDUSTRIAL®-105, 
уайт-спирит

Бесцветный. Возможна 
колеровка

2 года

PENETRATE
Акрилатно-алкидная антисептическая пропитка глубокого проникновения.  Для защиты и 
декоративной отделки наружных каменных и кирпичных поверхностей (кроме поверхностей, 
подвергающихся сильному износу). Стены, потолки, двери, окна и другие внутренние и наруж-
ные каменные и кирпичные поверхности, элементы ландшафтного дизайна из камня и кирпи-
ча. Рекомендуется использовать как в качестве грунта, так и как самостоятельное покрытие 
(при наружных работах рекомендуется колеровка).

расход разбавитель блеск срок хранения
6-8 м²/л FINNTELLA PROFI 

INDUSTRIAL®-105, 
уайт-спирит

Бесцветный.  
Возможна колеровка.

2 года

LAKKA JAHTI
Атмосферостойкий алкидно-уретановый яхтный лак. Образует высокоэластичное гладкое по-
крытие, стойкое к перепадам влажности и температуры. Лакированная поверхность обладает 
грязе- и водоотталкивающими свойствами, устойчива к воздействию моющих средств и легко 
очищается от бытовых загрязнений. Подходит для обработки деталей лодок, яхт выше ватер-
линии, защищая древесину от воздействия воды, в т.ч. соленой. Устойчив к износу и механи-
ческим повреждениям (ударам, царапинам и пр.). Подходит для поверхностей с умеренными 
эксплуатационными нагрузками (пол, ступени лестниц и пр.). При наружных работах для за-
щиты глубоких слоев древесины от биокоррозии рекомендуется применять лак в системе с 
грунтовкой 

расход разбавитель блеск срок хранения
Первый слой: 
8-10 м²/л; 
Второй слой: 
12-14 м²/л

FINNTELLA PROFI 
INDUSTRIAL®-105, 
уайт-спирит

Полуматовый  
(30 по ISO 2813),  
глянцевый  
(80 по ISO 2813)
Цвет: Бесцветный.  
Возможна колеровка.

2 года

finntella.com     
 

антисептические пропитки и лаки

LAKKA PANEELI
Лак акриловый антисептический лессирующий на водной основе. Предохраняет от влаги, 
УФ-излучения, загнивания, плесени и пр. Для защиты и декоративной отделки наружных  
и внутренних поверхностей, деревянных панелей, вагонки, досок, бревен, садовой мебели

расход разбавитель блеск срок хранения
Первый слой: 
6-8 м²/л;  
Второй слой:  
11-14 м²/л

вода Полуматовый (20 по ISO 2813), 
полуглянцевый (50 по ISO 2813), 
глянцевый (70 по ISO 2813)
ЦВЕТ: Бесцветный. Возможна 
колеровка.

2 года

LAKKA PARKETTI w. 
Водоразбавляемый полиуретан-акрилатный паркетный лак. Предназначен для защиты и де-
коративной отделки деревянных поверхностей внутри помещений. Устойчив к воздействию 
загрязнителей, химикатов и воды. Обладает повышенной эластичностью и износостойкостью. 

расход разбавитель блеск срок хранения
Первый слой: 
8-10 м²/л; 
Второй слой: 
13-16 м²/л

вода Полуматовый (30 по ISO 2813), 
глянцевый (70 по ISO 2813)
ЦВЕТ: Бесцветный. Возможна 
колеровка.

2 года

LAKKA PARKETTI s. 
Алкидно-уретановый паркетный лак. Предназначен для защиты и декоративной отделки 
деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений. Рекомендован для мест с интенсив-
ной проходимостью. Содержит добавки, замедляющие старение и разрушение древесины. 
Обладает усиленными водо- и грязеотталкивающими свойствами

расход разбавитель блеск срок хранения
Первый слой: 
8-10 м²/л; 
Второй слой: 
13-16 м²/л

FINNTELLA PROFI 
INDUSTRIAL®-105, 
уайт-спирит

Полуматовый (30 по ISO 2813), 
глянцевый (80 по ISO 2813)
ЦВЕТ: Бесцветный. Возможна 
колеровка.

2 года

LAKKA ULKO
Алкидно-уретановый лак. Предназначен для защиты и декоративной отделки деревянных, 
каменных и кирпичных поверхностей снаружи помещений, фасадов, террас, беседок. Реко-
мендован для мест с интенсивной проходимостью. Образует покрытие в 5 раз прочнее ана-
логичных продуктов (устойчиво к абразивному износу, ударам, царапинам, химикатам и воде)

расход разбавитель блеск срок хранения
Первый слой: 
8-10 м²/л; 
Второй слой: 
13-16 м²/л

FINNTELLA PROFI 
INDUSTRIAL®-105, 
уайт-спирит

Полуматовый (30 по ISO 2813),  
глянцевый (80 по ISO 2813)
ЦВЕТ: Бесцветный.  
Возможна колеровка.

2 года

LAKKA KIVI
Алкидно-уретановый лак. Применяется для защиты и декоративной отделки наружных и вну-
тренних каменных и кирпичных поверхностей, подвергающихся износу (природный и искус-
ственный камень, кирпич, бетон, бетонная плитка, цемент, штукатурка, черепица, гипсовый де-
коративный камень и др.минеральные поверхности.).

расход разбавитель блеск срок хранения
до 20 м²/л FINNTELLA PROFI 

INDUSTRIAL®-105, 
уайт-спирит

Полуматовый (30 по ISO 2813), 
глянцевый (80 по ISO 2813)
ЦВЕТ: Бесцветный. Возможна 
колеровка 

2 года



декоративные средства. штукатурки и лаки         
       

LATEKSI
Эластичная, погодоустойчивая декоративная штукатурка на основе акрилат-сополимерного  
латекса и кварцевых наполнителей. Стойкая к УФ-излучению и атмосферным воздействиям  
с защитой от трещин. Для наружных и внутренних работ.  ОСОБЕННОСТИ: Практически  
не имеет запаха, нетоксичена, не воспламеняется, экологически чистый в отношении чело-
века и окружающей среды материал. Эластичные свойства сохраняются с течением времени  
и препятствуют образованию микротрещин на поверхности. Стойкость к циклам замораживания 
и размораживания, кислото- и газостойкость, светостойкость. Хорошие водоотталкивающие  
свойства при хорошей паропроницаемости.  Может применяться совместно с составами 
FINNTELLA® DECO.

расход разбавитель блеск срок хранения
0,6-1 м²/л в 
зависимости от 
способа нане-
сения

вода Матовый 2 года

KIPSI exterior
Декоративная штукатурка на основе акрилат-сополимерного латекса и кварцевых напол-
нителей. Модифицирована силиконами. Для наружних работ. Создает водоотталкивающее,  
паропроницаемое, устойчивое к перепадам температур покрытие с вкраплениями кварца  
с зернистостью 0,3 или 0,7 мм. Позволяет создавать на обрабатываемых поверхностях различ-
ные текстурированные эффекты.

расход разбавитель блеск срок хранения
1 литр на 3 ме-
тра для фрак-
ции 0,3;  
1 литр на 1,5-2 
метра для 
фракции 0,7

Вода (желательно - 
питьевая)

Матовый 2 года

KIPSI interior
Декоративная штукатурка на основе акрилат-сополимерного латекса и кварцевых наполнителей 
для внутренней отделки. Модифицирована силиконами. Позволяет создавать на обрабатываемых 
поверхностях различные текстурированные эффекты. Выдерживает влажную очистку и санитар-
ную обработку с применением бытовых моющих и дезинфицирующих средств.

расход разбавитель блеск срок хранения
0,6 – 0,7 м²/л в 
зависимости от 
способа нане-
сения

вода Матовый 2 года

LUMINOUS LAKKA
Акрилатно-латексный, лессирующий, водоразбавляемый, светящийся в темноте лак. Для  
защиты, декоративной отделки и придания свечения в темноте наружных и внутренних  
деревянных, каменных и кирпичных поверхностей. разметка маршрутов на местах путей 
эвакуации. Время свечения: до 6 часов, для подзарядки требуется наличие солнечного или  
искусственного освещения.
 

расход разбавитель блеск срок хранения
6-8 м²/л вода Полуматовый  

(20 по ISO 2813)
2 года

finntella.com     
 

декоративные краски

DECO SILK. 
DECO SILK-GOLDI.
Финишная полукроющая декоративная краска на основе акрилат-сополимерного латекса, 
модифицирована полиуретанами для внутренних работ. Создает оптический эффект бархати-
стого шелка.

SILK-GOLDI имеет насыщенный золотой цвет.

Для создания уникального дизайна внутри офисных комплексов, торговых и выставочных  
залов, салонов, магазинов, ресторанов, отелей и жилых помещений.»

расход разбавитель блеск срок хранения
5-7 м²/л вода Полуглянцевый  

(шелковисто-матовый)
ЦВЕТ: SILK - белый, колеруется; 
SILK-GOLDI - Золотой. 
Может колероваться для придания 
необходимого декоративного 
эффекта

2 года

DECO ANTIQUAR
Финишная лессирующая декоративная краска на основе акрилат- сополимерного латекса. 
Модифицирована силиконами. Для наружных и внутренних работ. Позволяет создать рисунок 
«под старину». Идеальна для офисных комплексов, торговых и выставочных залов, магазинов, 
ресторанов, отелей и жилых помещений.

расход разбавитель блеск срок хранения
8-10 м²/л вода Матовый

ЦВЕТ: Белый, колеруется
2 года

DECO PEARL
Финишная перламутровая декоративная краска на основе акрилат-сополимерного латекса. 
Модифицирована полиуретанами. Подходит для любых помещений, в том числе подверга-
ющихся интенсивной эксплуатации (торговых и выставочных залов, магазинов, ресторанов, 
отелей, жилых и офисных помещений), хорошо моется, чрезвычайно устойчива к истира-
нию. Создает эффект перламутрово-жемчужного блеска. Одобрена и сертифицирована для  
применения в детских комнатах и детских учреждениях любого типа (образовательного,  
медицинского и пр.)

расход разбавитель блеск срок хранения
5-10 м²/л вода Глянцевый

ЦВЕТ: Белый, колеруется
2 года

GOLDI. SILVERI. ALUMIINI. KUPARI.
Декоративные водоразбавляемые краски на основе акрилат-сополимерного латекса, моди-
фицированы полиуретанами. Предназначены для окраски минеральных и загрунтованных ме-
таллических поверхностей и изделий, а также изделий из гипса, полиуретана и дерева (стен и 
потолков, плинтусов и молдингов, фасадов, арок и колонн, предметов декора и мебели) внутри 
и снаружи помещения. Может наносится на гипс и пенопласт. Материал обладает повышенной 
стойкостью. Создает эффект благородных металлов.

расход разбавитель блеск срок хранения
5-7 м²/л вода Глянцевый

ЦВЕТ: Золото, серебро, медь,  
алюминий. Может колероваться для 
придания необходимого декоратив-
ного эффекта

2 года



разбавители           

PROFI-101 INDUSTRIAL
Применяется для разбавления антикоррозионной грунт-краски FINNTELLA® METALLI LUX 
CONSTRUCTION anticorr, фасадных красок на растворителе FINNTELLA® FASADE SOLVENT  
и FINNTELLA® HIDRO LUX Экстериор.

PROFI-102 INDUSTRIAL
Применяется для разбавления антикоррозийных химстойких колерованых грунт-красок  
серии FINNTELLA® LUX Me (GOLD-Me (золото), BLACK-Me (черная), LIGHT GREY-Me (свет-
ло-серая), GREY-Me (серая), RED-Me (красная), YELLOW-Me (желтая)

PROFI-105 INDUSTRIAL
Применяется для разбавления алкидных материалов FINNTELLA® WOODDI LUX Антисепти-
ческая пропитка , FINNTELLA® PANSSARI LUX Универсал, FINNTELLA® LUX RADIATOR, 
FINNTELLA® TIKSOT LUX Универсал, FINNTELLA® METALLI LUX Универсал ANTICORR, 
FINNTELLA® PARKETTI S. LUX.

Горячая линия finntella®Россия:

+7 (495) 008-12-69

По вопросам сотрудничества:
finntellasale@gmail.com

www.finntella.com


