
                                                            

  

   

        

           

                                          

 
  

      
  

     
         

   
  

     

     
      

    
   

    
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.  
 

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%. 
Неокрашенные поверхности        

      
     

Ранее окрашенные поверхности     
       

    
        

     
  

 
Расход: 5-7 м2/л (175-250 г/м2) в зависимости от способа нанесения. 
Плотность: 1,24 кг/л. 
Разбавитель: Вода. 
Способ 
нанесения: 

Шпатель из нержавеющей стали, валик, кисть, щетка, морская губка, тампон и т.д. в 
зависимости от выбранного декоративного эффекта. 
 

Время 
высыхания: 

При +23°С и относительной влажности воздуха 50%: от пыли – 2-3 часа, до полного 
высыхания и нанесения финишного отделочного слоя – 24 часа.   
 

Блеск: Полуглянцевый (шелковисто-матовый). 
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. 

 

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

 – поверхность очистить от пыли и грязи. Неровные 
поверхности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. затем 
поверхности загрунтовать грунтовочной краской FINNTELLA LUX® LATEKSI_MAA 
 – поверхность очистить щелочным водным раствором, 
промыть чистой водой и дать высохнуть. Отслаивающуюся краску, известь и мел удалить 
механически. Глянцевые поверхности отшлифовать до матовых или обработать щелочным 
водным раствором. Щели и неровности зашпатлевать, отшлифовать и удалить 
образовавшуюся пыль. Зашпатлеванные поверхности загрунтовать грунтовочной краской 
FINNTELLA LUX® LATEKSI_MAA 

    
  

  
  

   
  

   

  
  

   
   

  

   
FINNTELLA LUX® DECO SILK

       
      

        
         

         
          

         
        

           
        

         
         

F-47 Полукроющая декоративная краска на основе акрилат-сополимерного 
латекса, модифицирована полиуретанами. Создает специфический «металлизированный» 
эффект на обрабатываемых поверхностях. Предназначена для внутренних работ 
совместно с декоративными штукатурками серии FINNTELLA LUX® KIPSI и 
красками серий FINNTELLA Interior. Образует декоративное покрытие с особым 
бархатным эффектом, восхищающее своим благородством и стилем. Это покрытие 
со своим характером, делающим особый акцент на утонченной элегантности 
интерьера. Главной особенностью ШЕЛКа является способность создавать 
оптический эффект шелковой ткани, играющей разными оттенками в зависимости 
от угла падения света. Эта особенность обусловлена присутствием в составе 
материала мельчайших металлических чешуек, которые и позволяют продемонстрировать 
разное направление рисунка. Материал прекрасно подходит как для оформления частных, 
так и общественных интерьеров.

ТИП

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

Финишная декоративная краска.
Создает оптический эффект шелковой 

ткани "бархатный блеск".


