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FINNTELLA® PENETRATE LUX 

Антисептическая пропитка  

на основе растворителя 

 

для отделки фасадов, стен, потолков и изделий из камня и кирпича 
 

ТИП:  

Акрилатно-алкидная антисептическая пропитка глубокого проникновения. Содержит 

вещества, предохраняющие поверхность от воздействия влаги, УФ-излучения, гниения, плесени, 

водорослей. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  

Для защиты и декоративной отделки наружных каменных и кирпичных поверхностей 

(кроме поверхностей, подвергающихся сильному износу). 

 

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:  

Стены, потолки, двери, окна и другие внутренние и наружные каменные и кирпичные 

поверхности, элементы ландшафтного дизайна из камня и кирпича. Не рекомендуется для 

отделки полов без последующего покрытия паркетным лаком FINNTELLA® LUX LAKKA KIVI, 

а также использование бесцветного состава в качестве самостоятельного покрытия, в условиях 

воздействия климатических факторов.  

 

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, грязи и грязи. Грибки, 

водоросли и плесень удалить соответствующими составами, промыть поверхность водой, 

просушить. 

Ранее окрашенные поверхности – старое покрытие полностью удалить с поверхности 

механическим или химическим способом. Промыть поверхность водой, просушить. 

 

Расход  

(при однослойном 

нанесении): 

4-8 м2/л (115-230 г/м2); 

Расход пропитки зависит от шероховатости и пористости поверхности, а 

также от способа нанесения. 

Плотность База ЕС – 0,9 кг/л 

Разбавитель Разбавитель FINNTELLA PROFI INDUSTRIAL®-105, уайт-спирит 

Способ нанесения Кисть, валик, краскораспылитель, окунание. Перед применением 

тщательно перемешать. При наружных работах наносить не менее 2-х 

слоев пропитки. 

Время высыхания При +20°С и относительной влажности воздуха 65%: от пыли – 0,5 часа, 

для повторной покраски – 1-2 часа 

Цвет Бесцветный. Возможна колеровка в любые тона по «Карте колеровки 

прозрачных средств для защиты и отделки древесины». 

Транспортировка и 

хранение 

Допускается хранение и транспортировка при температуре от -25°С до 

+35°С. Срок хранения в таре производителя – 2 года. 

Вид упаковки Металлическая тара: 0,9 л, 2,7 л, 9 л. 
 


