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FINNTELLA® LUMINOUS LAKKA  

Лак светящийся в темноте  
 

 
ТИП:  

Акрилатно-латексный, лессирующий, водоразбавляемый, 

светящийся в темноте лак. Содержит вещества, предохраняющие древесину от воздействия влаги, УФ-

излучения, гниения, плесени, водорослей. 
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Для защиты, декоративной отделки и придания свечения в темноте наружных и внутренних 

деревянных, каменных и кирпичных поверхностей. 
 

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:  

Стены, потолки, пол, двери, окна и другие внутренние и наружные деревянные поверхности, 

элементы ландшафтного дизайна из камня и кирпича, разметка маршрутов на местах путей эвакуации. 
 

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. Загрунтовать 

составом FINNTELLA WOODDI AQUA. Шляпки гвоздей, шурупов, и другие металлические детали, 

находящиеся на окрашиваемой поверхности, загрунтовать антикоррозионной краской METALLI LUX 

Универсал ANTICORR или грунтом INDUSTRIAL CONSERVATOR reddish-brown. 

Ранее окрашенные поверхности – отшлифовать до матового состояния, обеспылить, обезжирить. 

Перед нанесением лака на основной объем проверить совместимость с ранее нанесенным покрытием на 

небольшом участке. Шляпки гвоздей, шурупов, и другие металлические детали, находящиеся на 

окрашиваемой поверхности, загрунтовать антикоррозионной краской METALLI LUX Универсал 

ANTICORR или грунтом INDUSTRIAL CONSERVATOR reddish-brown. 
 

Расход  

(при однослойном 

нанесении): 

Для струганных и шлифованных поверхностей: 6-8 м2/л (130-170 г/м2); 

Для распиленных поверхностей: 4-6 м2/л (170-260 г/м2). 

Расход лака зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от 

способа нанесения. 

Плотность База ЕР – 1,05 кг/л 

Разбавитель вода 

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 Прозрачный, с желтоватым оттенком. В темноте светится зеленоватым цветом 

Блеск Полуматовый (20 по ISO 2813), полуглянцевый (50 по ISO 2813), глянцевый (70 

по ISO 2813) 

Время свечения До 6 часов, для подзарядки требуется наличие солнечного или искусственного 

освещения. 

Транспортировка и 

хранение 

БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при 

температуре ниже +5°С. Срок хранения в таре производителя – 2 года. 

Вид упаковки Металлическая / пластиковая тара: 0,45 л, 0,9 л. 

 


