
FINNTELLA® PARKETTI S. LUX

Предназначен для защиты и декоративной отделки
деревянных, каменных и кирпичных поверхностей

внутри и снаружи помещений.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Для защиты и декоративной отделки наружных и внутренних деревянных, каменных и кирпичных 
поверхностей, подвергающихся износу.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
Полы, стены, двери, окна, мебель, эксплуатируемые внутри и снаружи помещений. Не рекомендуется 
применять для покрытия полов в промышленных помещениях с высокими механическими 
нагрузками (цеха, мастерские и т.п.). Для этих объектов применять лакокрасочные материалы для 
полов серии FINNTELLA INDUSTRIAL.

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 – поверхность очистить от пыли и грязи. Грибки, водоросли и плесень 
удалить соответствующими составами, промыть поверхность водой, просушить . Впитывающие 
поверхности загрунтовать составом FINNTELLA® WOODDI LUX Антисептическая пропитка.
Ранее окрашенные поверхности – отшлифовать до матового состояния, обеспылить и обезжирить. 
Перед нанесением лака на основной объем проверить совместимость с ранее нанесенным 
покрытием на небольшом участке.

Тел.: +7 (495) 008-12-69
для Москвы: +7- 926-431-13-88

для звонков по Центральной Азии
тел.: +996-(700)-195-197

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

Расход
(при однослойном 
нанесении):

8-10 м2/л (90-120 г/м2);
Расход лака зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от 
способа нанесения.

Плотность База ЕР - 0,92 кг/л
Разбавитель Разбавитель FINNTELLA PROFI INDUSTRIAL®-105, уайт-спирит
Способ нанесения Кисть, валик, краскораспылитель. Перед применением тщательно 

перемешать, избегая образования пузырьков. При наружных работах 
наносить не менее двух слоев лака.

Время высыхания При +20°С и относительной влажности воздуха 65%:
от пыли – 1-2 часа, для повторной покраски – 24 часа

Цвет Бесцветный. Возможна колеровка в любые цвета по «Карте колеровки 
прозрачных средств для защиты и отделки древесины».

Блеск Полуматовый (30 по ISO 2813), глянцевый (80 по ISO 2813)
Транспортировка и 
хранение

Допускается хранение и транспортировка при температуре ниже 0°С.
Срок хранения в таре производителя – 2 года.

ТИП: 
Алкидно-уретановый паркетный лак.

Вид упаковки Металлическая / пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л


