
                                                           

   

   

          

           

                                          

 
  

  
  

         
     

    
       

      
    

     
    

 
ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

 
Бетонные, оштукатуренные, зашпатлеванные, гипсокартонные, ДВП, ДСП и т.п. 
поверхности, а также ранее окрашенные внутренние поверхности.  
 

ОБЪЕКТЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Стены внутри офисных комплексов, торговых залах, в комнатах бытового и складского 
назначения, детские, лечебно-профилактические и медицинские учреждения.  
 

СТОЙКОСТЬ К 
МЫТЬЮ 

Выдерживает влажную очистку и санитарную обработку с применением бытовых моющих 
и дезинфицирующих средств. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Подготовка 
поверхности: 

Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы 
температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°С и на 3°С выше 
точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%. 
 

Расход: 5-10 м2/л (100-200 г/м2). Расход краски зависит от шероховатости и пористости 
поверхности, а также от способа нанесения и выбранного декоративного эффекта. 
 

Плотность: 1,03 кг/л. 
 

Разбавитель: Вода. 
 

Способ 
нанесения: 

Кисть, валик, тампон, морская губка, шпатель из нержавеющей стали и пр. в зависимости 
от выбранного декоративного эффекта. 
 

Время 
высыхания: 

При +23°С и относительной влажности воздуха 50%: от пыли – 0,5 часа, до полного 
высыхания и нанесения финишного отделочного слоя – 1-2 часа. 
 

Блеск: Глянцевый. 
 

Цвет:       
   

 
Транспортировка  
и хранение: 
 
Вид упаковки: 

БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже 
+5°С. Срок хранения в таре производителя – 2 года. 
 
Пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л 

 

   

   FINNTELLA® LUX DECO PEARL

   
     

Финишная перламутровая декоративная краска. 
Чрезвычайно устойчива к истиранию.

        
      

        
         

           
       
          

         
        

        
  

Белый, колеруется по каталогам SYMPHONY, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др.

телефон: 8-800-200-81-64 (звонки со всех регионов России бесплатно), для Москвы : +7-926-431-13-88
для звонков по Киргизии тел.: +996-(700)-195-197

www.finntella.com , www.finntella.ru , finntellasale@gmail.com

F-46 Финишная перламутровая декоративная краска на основе акрилат- 
сополимерного латекса. Модифицирована полиуретанами. Предназначена для 
внутренних работ совместно с декоративными штукатурками серии 
FINNTELLA LUX® KIPSI и красками серий FINNTELLA Interior Позволяет 
создавать множество декоративных эффектов как в классическом, так и в 
самом современном стиле. Многообразие декоративных решений достигается 
благодаря применению различных инструментов – шпателя, тампона, кисти, валика 
и других. ПЕРЛАМУТР прекрасно подходит для любых помещений, в том 
числе подвергающихся интенсивной эксплуатации , хорошо моется , 
чрезвычайно устойчив к истиранию. Особый перламутрово-жемчужный блеск 
выгодно подчеркивает любой интерьер и расширяет возможности дизайнерских 
решений.

ТИП


