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Компания FINNTELLA была основана Анте Лариненом в 1886 году, когда была  

открыта железная дорога Оулу – Хельсинки, как компания-перевозчик льняного 

масла для производства олифы.

За свою многолетнюю историю стала одним из ведущих производителей  

лаков и красок в Финляндии. Продукция компании приобрела большую  

популярность среди местного населения благодаря высокому качеству  

и долговечности покрытий.

ГРУНТОВКИ 
SCANDINAVIA Primer 
UNI_PRIMER
BETONI_PRIMER 
LATEKSI Primer

ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ
EURO_TALO 
BELLILI   
ECO_3 wash and clean 
ECO_7 anti plesen’
ECO_15 antivandal 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КРАСКИ  
(для наружных и внутренних работ)
PANSSARI  
TIKSOT
RADIATOR
AQUA
METALLI 

КРАСКИ  
ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ
FASADE SOLVENT
ULKO
GALVANA
KIVI
HIDRO

КРАСКИ ПО ДЕРЕВУ 
KALEVALA 
IKKUNA white and color

ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ 
СРЕДСТВА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
Антисептические пропитки
WOODDI
WOODDI AQUA

Лаки
LAKKA PANEELI 
LAKKA PARKETTI w.
LAKKA ULKO

LAKKA JAHTI

ДЕКОРАТИВНЫЕ СРЕДСТВА
Декоративные штукатурки
LATEKSI
KIPSI exterior 

KIPSI interior 

Декоративные краски
DECO SILK 
DECO SILK-GOLDI
DECO PEARL
DECO ANTIQUAR
GOLDI
SILVERI
ALUMIINI
KUPARI
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Лаборатория цвета

Мы сделали колеровку красок максимально удобной для Вас.

Колеровать краски FINNTELLA можно по любым доступным каталогам - 
FINNTELLA (в полном объёме), SYMPHONY, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др.

Колеровочные каталоги или цветовые веера - это удобный инструмент для 
профессиональных дизайнеров, архитекторов, строителей и всех, у кого 
возникает потребность в правильном выборе цвета.

Краски баз А, АР можно использовать в качестве белой краски или  
заколеровать их в светло-пастельные тона.

Краски базы С всегда используются только в колерованном виде  
(насыщенные и темные цвета).

Лаки и пропитки колеруются по базам ЕР и ЕС соответственно, в них мень-
шее количество пигмента, чтобы лучше подчеркивать структуру древесины.

Необходимо лишь выбрать нужный оттенок, а оборудование для колеровки 
краски само точно рассчитает все пропорции для смеси.

Большим плюсом такого способа является возможность повторить резуль-
тат при необходимости.

Выбирайте свой цвет FINNTELLA!



GESTALT

Для тех, кто делает ремонт самостоятельно  
и возможно впервые.

Точность цвета и идеальная поверхность  
наименьшими усилиями. Продукты серии Gestalt 
решают все основные задачи в декоративно- 
отделочных работах.

Серия LUX для профессионалов и экспертов, мастеров, 
дизайнеров и самых взыскательных потребителей. Для 
всех, кто ищет универсальные продукты, укрывистые, 
быстросохнущие, сверхпрочные, идеально гладкие, эко-
логичные и безопасные продукты, новейшие технологии 
и стильные цветовые решения.

LUX
Для тех, кому важно совершенство  
и высший класс

Серия Gestalt для тех, кому важна легкость 
применения и качественный результат

Чтобы вам было легче ориентироваться в ассортименте 
и быстро предлагать покупателю именно то, за чем он 
пришел, мы распределили все краски по сферам приме-
нения.



8 9

Для деревянных
домов, бань,  

срубов

Идеальна для  
оцинкованного железа  

и шифера,  

Окраска  
без предварительного

грунтования

Для мебели  
и инструментов
МОЮЩАЯСЯ

Идеально белая 
для потолка

В 12,8 раза
прочнее

От плесени
и грибка

Легко удаляются 
загрязнения

Для стен
и потолков Грунтовка под  

декоративную штукатурку
Грунт

для бетона

Выдерживает агрессивное 
механическое и химическое 

воздействие

ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДЕКОРА

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОВЕРХНОСТИЦОКОЛЬ, ВОДОСТОКИ, 
КРЫШИ

АНТИКОРРОЗИЙНАЯ 
ГРУНТ-КРАСКА

Пропитки
антисептические глубокого проникновения

Лаки
увеличивают срок службы покрытия

Декоративные штукатурки

Универсальная

Стойкая без запаха
экологичная

Текстурирующая
водоотталкивающая

Легко
наносится

Фасадная Интерьерная

Для наружных
работ

Для внутреннних
работ

Антисептический Повышенной прочности

Термостойкая
антикоррозийная

Яхтный

Декоративные краски

Для стен и потолков Для фасадов и интерьеров

Грунт универсальный
антисептический

Грунт-концентрат
1:3

ДЛЯ ПОЛА ДЛЯ РАДИАТОРОВДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ

КолеруемаяБелая

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КРАСКИ

Снижают расход финишного покрытия

Для минеральных 
поверхностей

Повышенной
прочности

Защита от влаги  
и грязи

Быстросохнущая

ФАСАДНЫЕ КРАСКИ
Стойкий цвет и защита от непогоды

Без подтеков
максимально 
укрывистая
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глубокого
проникновения

Грунт упрочняющий антисептический глубокого проникновения.
Для фасадов потолков и стен.

Для грунтования по минеральным, бетонным, гипсокартонным, гипсово-
локнистым и деревянным поверхностям, неокрашенным оштукатуренным,  
зашпатлеванным поверхностям, а также ДВП и ДСП.

ТИП: Акриловый упрочняющий грунт для 
наружных и внутренних работ. Обладает 
антисептическими свойствами. Работает по 
системе DEEP INSIDE.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Фасады жилых, 
производственных и общественных зданий. 
Потолки и стены внутри офисных комплек-
сов, торговых залах, в комнатах бытового 
и складского назначения, детских, лечеб-
но-профилактических и медицинских уч-
реждениях.

Проникает на 10 см в подготавливаемое 
основание
Создает максимально водоотталкиваю-
щий слой
Предотвращает рост плесени и грибков
Снижает расход финишного покрытия
Создает качественное покрытие

время
высыхания

грунт для наружных и внутренних работ
UNI PRIMER

ГРУНТ-КОНЦЕНТРАТ.
Укрепляет основание на молекулярном уровне.
Снижает расход краски. Предохраняет от гниения, плесени и воздействия 
влаги. Улучшает сцепление покрытия с поверхностью. 

Расход: 5-14 м²/л (250-300 г/м²)

Разбавитель: Вода

Способ нанесения: Кисть, валик, краскораспылитель.

Время высыхания: От пыли - 1 час, для повторного нанесения – 1,5 часа.

Цвет: Бесцветный

Вид упаковки: Пластиковая тара: 5л, 10л

ТИП: Водоразбавляемый акрилатный укре-
пляющий грунт глубокого проникновения 
для наружных и внутренних работ. Концен-
трат 1:3. Работает по системе DEEP INSIDE.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: Для грунтования 
оштукатуренных, кирпичных, бетонных, гип-
сокартонных и газобетонных поверхностей, 
гипсовых строительных материалов, волок-
нисто-цементных панелей, древесностру-
жечных и древесноволокнистых плит, для 
укрепления мелящих и побеленных поверх-
ностей внутри помещений. Для пропитки бе-
тонных оснований, цементных штукатурок, 
акрилатных фасадных шпатлёвок перед на-
несением фасадных водно-дисперсионных 
акриловых красок при наружных работах. 

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ: Стены и потолки 
внутри и снаружи помещений. Для грунтова-
ния поверхностей перед интерьерной окра-
ской в помещениях любого типа, а также для 
фасадных работ.

Концентрат (пропорция 1:3),  покры- 
вает максимальную площадь при  
подготовке поверхности
Обеспечивает равномерное нанесе-
ние финишного покрытия
Обладает высокой клеевой и прони-
кающей способностью, пропитыва-
ет и склеивает рыхлые основания на  
глубину до 12 см
Изготовлен по оригинальной финской 
рецептуре
Быстро сохнет
Не содержит растворителей
Значительно улучшает адгезию
Рекомендован  в системе профессио- 
нальной подготовки поверхностей 
FINNTELLA KLARS

время
высыхания 12cm

цвет:
бесцветная

грунт для наружных и внутренних работ

глубокого
проникновения

SCANDINAVIA Primer 1:3ВЫБОР
ПРОФЕССИОНАЛОВ

Расход: 6-8 м²/л (125-170 г/м²) 
4-6 м²/л (170-250 г/м²)

Разбавитель: Вода

Способ нанесения: Кисть, валик, краскораспылитель.

Время высыхания: От пыли – 0,5 часа, для повторного нанесения – 4-6 часов (при 23°С и относительной 
влажности воздуха 50%)

Цвет: Бесцветный

Вид упаковки: Пластиковая тара: 5л, 10л

цвет:
бесцветная

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
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Для плотных слабовпитывающих влагу поверхностей. 
Бетонные блоки, плиты, монолитный бетон, керамическая плитка и т.п.

Создает сцепление материала с гладкими основаниями.

Расход: 4-5 м²/л (250-300 г/м²)

Разбавитель: Вода

Способ нанесения: Кисть, валик, краскораспылитель

Время высыхания: От пыли - 0,5 часа, для повторного нанесения - 4-6 часов

Цвет: Белый полупрозрачный

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

ТИП: Акриловый адгезионный грунт для  
наружных и внутренних работ.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ: Стены и потолки  
внутри и снаружи помещений перед на-
несением гипсовых, гипсово-известковых,  
известково-цементных и т.п. штукатурок. 
Грунт создает шероховатость на гладких  
основаниях и обеспечивает увеличение ад-
гезии штукатурной смеси к основанию.

Обеспечивает повышенную адгезию 
материалов к основанию

Сокращает расход краски

Предотвращает впитывание влаги  
основанием

Создает качественное покрытие

время
высыхания

цвет:
белый полупрозрачный

грунт для наружных и внутренних работ
BETONI_PRIMERПОВЫШЕННОЕ

СЦЕПЛЕНИЕ

Расход: 6-8 м²/л

Разбавитель: Вода (желательно питьевая)

Способ нанесения: Кисть, валик, краскораспылитель

Время высыхания: От пыли – 0,5 часа, для повторного нанесения – 1-2 часа

Блеск: Матовый

Цвет: Белый, колеруется в светлые цвета по каталогам SYMPHONY, RAL, NCS, MONICOLOR 
NOVA и др.

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

Для грунтования поверхности перед нанесением декоративных штукатурок 
по бетонным, оштукатуренным, зашпатлеванным, гипсокартонным, а также 
ранее окрашенным внутренним и наружным поверхностям, ДВП, ДСП и т.п.

Подготовленное основание позволяет ка-
чественно нанести финишное покрытие, 
поэтому использование грунтовки — скорее 
необходимость, чем рекомендация.

ТИП: Грунтовочный состав на основе акри-
лат-сополимерного латекса и кварцевых 
наполнителей. Модифицирован полиурета-
нами.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ: Стены внутри  
и снаружи офисных комплексов, торговых 
залов, в комнатах бытового и складского 
назначения.

грунтовка финишное покрытие

Создает прочную поверхность, облада-
ющую равномерной впитывающей спо-
собностью
Увеличивает срок службы финишной 
штукатурки
Снижает расход декоративных мате-
риалов
Экологична, сертифицирована для при-
менения в детских, лечебно-профилак-
тических и медицинских учреждениях

Грунтовка колеруемая декоративная
LATEKSI_PRIMER

возможна
колеровка

НОВИНКА

+ = повышенная износостойкость  
и двойная защита от трещин

время
высыхания
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Краска интерьерная для стен и потолков в умеренно влажных и сухих поме-
щениях. Кухни, ванные, детские комнаты и детские клубы.

Для коммерческих помещений, ресторанов, гостиниц, магазинов, офисов,  
салонов и студий, путей эвакуации.
Особо устойчивая к мытью.

Расход: 10-12 м²/л (120-145 г/м²); 8-10 м²/л (145-180 г/м²)

Разбавитель: Вода

Способ нанесения: Кисть, валик, краскораспылитель

Время высыхания: От пыли - 1 час, для повторного нанесения – 1,5 часа

Блеск: Матовый

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

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

ТИП: Краска водно-дисперсионная акрило-
вая. Моющаяся, выдерживает интенсивную 
влажную очистку.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Бетонные, ошту-
катуренные, зашпатлеванные, гипсокар-
тонные, ДВП, ДСП и т.п. поверхности, обои 
(предназначенные под окраску), а также ра-
нее окрашенные внутренние поверхности.

Устойчива к многократному мытью 
с применением бытовых моющих  
и дезинфицирующих средств (50 000 
проходов щеткой по DIN 53778)

Экономичный расход

для внутренних работ
EURO TALO

время
высыхания

возможна
колеровка

ЛЕГКО
МОЕТСЯ

Расход: 10-12 м²/л (125-150 г/м²); 8-10 м²/л (150-190 г/м²)

Разбавитель: Вода

Способ нанесения: Кисть, валик, краскораспылитель

Время высыхания: От пыли – 0,5 часа, для повторной покраски – 1-2 часа

Блеск: Матовый

Цвет: Белый. Возможна колеровка в светлые цвета

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

цвет:
ослепительно белая

Супербелая краска для потолков и стен с 4D-белоснежной структурой.
 
ТИП: Водно-дисперсионная акриловая  
краска с высокой степенью белизны для  
внутренних работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Бетонные, ошту-
катуренные, зашпатлеванные, гипсокартон-
ные, ДВП, ДСП поверхности, обои (пред-
назначенные под окраску), а также ранее 
окрашенные внутренние поверхности.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ: Потолки и стены 
офисов, торговых залов, складов, детских, 
лечебно-профилактических и медицинских 
учреждений.

Насыщена светорассеивающими  
частицами, что дает наиболее глубо-
кий белый цвет

Сглаживает мелкие неровности на  
поверхности

Легко наносится, без разбрызгивания  
и подтеков

Абсолютно безопасна и рекомендована 
к применению в школах, детских садах, 
больницах и поликлиниках

Рекомендуется для применения на путях 
эвакуации из зданий

время
высыхания

для внутренних работ
BELLILI

4D-WHITE
STRUCTURE

ОСЛЕПИТЕЛЬНО
БЕЛАЯ

моется и выдерживает 
санитарную обработку1h 1h
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Краска МОЮЩАЯСЯ для обоев и бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных, 
гипсокартонных поверхностей.
Сертифицирована для применения в детских, лечебно-профилактических  
и медицинских учреждениях.

Расход: 10-12 м²/л (120-145 г/м²); 8-10 м²/л (145-180 г/м²)

Разбавитель: Вода

Способ нанесения: Кисть, валик, краскораспылитель

Время высыхания: От пыли - 1 час, для повторного нанесения – 1,5 часа

Блеск: Матовый (не более 3 по ISO 2813)

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

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

Расход: 10-12 м²/л (120-145 г/м²); 8-10 м²/л (145-180 г/м²)

Разбавитель: Вода

Способ нанесения: Кисть, валик, краскораспылитель

Время высыхания: От пыли – 0,5 часа, для повторной покраски – 1-2 часа

Блеск: Матовый (не более 4-7 по ISO 2813)

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

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

ТИП: Акриловая краска, модифицированная 
полиуретанами, для внутренних работ.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ: Потолки и стены 
внутри офисов, торговых залов, складов.

Образует покрытие, устойчивое  
к воздействию воды, благодаря фор-
муле PUSH off water
Идеальна для спален и детских комнат
Отсутствие запаха при окрашивании
Сохраняет текстуру и чистоту цвета 
длительное время
Прекрасно подходит для детских и ме- 
дицинских учреждений
Выдерживает влажную очистку с при-
менением бытовых моющих и дезин-
фицирующих средств (3900 прохо-
дов щеткой по DIN 53778)
Рекомендуется для применения на  
путях эвакуации из зданий
Модифицирована полиуретанами

интерьерные краски

Краска МОЮЩАЯСЯ от плесени.

Для стен и потолков в сухих помещениях и в помещениях с повышенной влаж-
ностью. Офисы, салоны, студии, торговые залы, рестораны, гостиницы и все 
типы жилых помещений – ванные комнаты, кухни, спальни и детские комнаты.

Сертифицирована для применения в детских, лечебно-профилактических  
и медицинских учреждениях.

ТИП: Акриловая краска, модифицирован-
ная полиуретанами, для внутренних работ. 
Содержит активные добавки ANTIMOLD, 
препятствующие поражению окрашенной 
поверхности грибками и плесенью.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Бетонные, ошту-
катуренные, зашпатлеванные, гипсокар-
тонные, ДВП, ДСП и т.п. поверхности, обои 
(предназначенные под окраску), а также ра-
нее окрашенные внутренние поверхности.

Безопасна для аллергиков
Отсутствие запаха при окрашивании
Идеальна для детских и медицинских 
учреждений
Надежно защищает от грибка и плесени
Выдерживает интенсивную влажную 
очистку с применением дезинфицирую-
щих моющих средств (50000 проходов 
щеткой)
Рекомендуется для применения на путях 
эвакуации из зданий
Модифицирована полиуретанами

интерьерные краски

ECO_7 ANTI PLESEN'ECO_3 wash and cleanИДЕАЛЬНА
ДЛЯ ДЕТСКОЙ

СТОЙКАЯ К ВЛАГЕ, 
ЗАЩИЩАЕТ ОТ ПЛЕСЕНИ

время
высыхания время

высыхания

возможна
колеровка возможна

колеровка

защита от
грибка и плесени

гиппо- 
аллергенная

Выдерживает  
3900 проходов щеткой (моющаяся) Выдерживает  

50000 проходов щеткой
1h

1h

ANTI
MOLD
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СВЕРХПРОЧНАЯ , ВЛАГОСТОЙКАЯ, МОЮЩАЯСЯ КРАСКА.

Для стен и потолков в помещениях с повышенной влажностью. Идеально для ку-
хонь, ванных комнат, душевых, столовых и ресторанов, подсобных помещений.

Устойчива к воздействию пара и конденсата, к бытовым загрязнениям.
Защищает от грибка и плесени.

Расход: 10-12 м²/л (100-120 г/м²); 8-10 м²/л (130-165 г/м²)

Разбавитель: Вода

Способ нанесения: Кисть, валик, краскораспылитель

Время высыхания: От пыли - 1 час, для повторного нанесения – 1,5 часа

Блеск: Полуматовый (10-15 по ISO 2813)

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

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

Окрашенная поверхность приобретает вы-
сокую стойкость к сколам и царапинам.

Сертифицирована для применения в дет-
ских, лечебно-профилактических и меди-
цинских учреждениях.

ТИП: Акриловая краска, модифицирован-
ная полиуретаном, для внутренних работ. 
Содержит вещества, препятствующие пора-
жению окрашенной поверхности грибками и 
плесенью.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ: Бетонные, ошту-
катуренные, зашпатлеванные, гипсокар-
тонные, ДВП, ДСП и т.п. поверхности, обои 
(предназначенные под окраску), а также ра-
нее окрашенные внутренние поверхности.

Обладает АНТИВАНДАЛЬНЫМИ 
свойствами (предотвращает сколы  
и царапины)
Гипоаллергенна, поэтому использует-
ся для детских комнат, спален и ме-
дицинских учреждений
Отсутствие запаха при окрашивании
Идеальна для помещений, подверга-
ющиеся частому мытью и санитар-
ной обработке
Выдерживает влажную очистку с при-
менением бытовых моющих и дезин-
фицирующих средств (50 000 прохо-
дов щеткой по DIN 53778)
Рекомендуется для применения на 
путях эвакуации из зданий
Модифицирована полиуретанами

интерьерные краски
ECO_15 ANTIVANDAL

ЭКО ДИЗАЙН

ЗАЩИТА ОТ СКОЛОВ  
И ЦАРАПИН, ВЛАГИ И ПЯТЕН

время
высыхания

возможна
колеровка

Моется и выдерживает 
санитарную обработку

для детских
учреждений

защита от
грибка и плесени

INNOVATIVE
TECHNOLOGY

FINNTELLA

Направление ЭКО в интерьере - это  
использование натуральных материалов  
в отделке и мебели.

Главной отличительной чертой этих отделочных 
материалов нового поколения является их безопа- 
сность. Они производятся из экологически чистых 
компонентов, благодаря чему способствуют созда-
нию чистого жилого или рабочего пространства.

Краски серии ECO отвечают всем европейским 
критериям экологичности, сертифицированы и 
прошли испытания на устойчивость к истиранию 
и воздействию химических дезинфицирующих 
средств, соответствуют природоохранным нор-
мам.

Растворителем этих красок является самый под-
ходящий ЭКО-компонент - ВОДА. В процессе 
высыхания вода не выделяет летучих вредных 
средств в воздух на протяжении всего времени.

1h
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Не брызгает, не стекает с кисти
Экономичный расход, высокая укры-
ваемость
Стойкая к агрессивным погодным усло-
виям (наносится при низких температу-
рах до -20°С.)
Модифицирована полиуретанами
Универсальная:

Для помещений с высокой эксплуата-
ционной нагрузкой, требующих частой 
влажной уборки и санитарной обработки 
(кухни, столовые, вестибюли, коридоры)

Для металлических конструкций, садовой 
мебели и инвентаря, инструментов, вело-
сипедов, лодок, рекламных щитов, окра-
ски окон и дверей (обладает антикорро-
зионными свойствами)
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Расход: 12-14 м²/л (80-95 г/м²); 8-10 м²/л (115-145 г/м²)

Разбавитель: FINNTELLA PROFI INDUSTRIAL®-105 или уайт-спирит, но не более 10% от объема.

Способ нанесения: Кисть, валик, краскораспылитель

Время высыхания: От пыли – 1-2 часа, для повторной окраски – 8-10 часов

Блеск: Полуматовый 30 (по ISO 2813); Глянцевый 70 (по ISO 2813)

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

Транспортировка  
и хранение

Допускается нанесение при температуре до -20°С, а хранение и транспортировка при 
температурах ниже 0°С.

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

Для всех видов поверхностей внутри и снаружи помещений, потолков и стен, 
обоев, металлических конструкций, мебели, дверей и детской мебели.

Обладает свойствами неньютоновской 
жидкости – молекулы краски обладают 
текучестью только при механическом воз-
действии на нее, в связи с этим ее расход 
намного меньше любой другой краски, она 
самоустраняет подтеки, что облегчает рабо-
ту и делает поверхность идеально ровной.

Нанопокрытие придает поверхности высо-
кую устойчивость к экстремальным, агрес-
сивным погодным условиям и большую 
устойчивость к коррозии.

ТИП: Быстросохнущая тиксотропная алкид-
ная краска, модифицированная полиурета-
нами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Металлические, 
оцинкованные, алюминиевые, деревян-
ные, бетонные, оштукатуренные, зашпат-
леванные, гипсокартонные, ДВП, ДСП и т.п. 
поверхности, обои (предназначенные под 
окраску), а также ранее окрашенные внут- 
ренние и наружные поверхности.

для наружных и внутренних работ
PANSSARI САМОВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ

возможна
колеровка

моющаяся

STATE
TIKSOT

ANTIC
ORR

расход
12-14 m²/L

нанесение 
до -20

Анти- 
коррозийная

Обладают микрореологическими  
свойствами 
наносятся без брызг, не капают с кисти  
и валика, не оставляют следов от инстру-
мента, просты и удобны в использовании

Созданы по технологии STATE TIKSOT 
самоустраняют потеки, создают ровное 
покрытиев результате быстронаступаю-
щего структурирования

Сверхукрывистые 
Идеально закрывают базовые покрытия, 
имеют выгодный расход, за счет этого 
экономичны

Влаго- и атмосфероустойчивы 
Сохраняют свои свойства в условиях  
повышенной влажности, УФ-излучения  
и перепада температур

Скрывают небольшие деффекты

Каждая краска усилена  
уникальными компонентами

                   

Созданы с учетом требований   
профессиональных строителей

ТИКСОТРОПНЫЕ БЫСТРОСОХНУЩИЕ
КРАСКИ FINNTELLA

ST

PANSSARI
• Антикоррозийные  
активные добавки

• Особопрочное 
универсальное покрытие

TIKSOT
• Идеальна для пола

• Высокая степень  
износоустойчивости

RADIATOR
• Термостойкость до +120°

• Активные антикоррозийные 
добавки

• Не желтеет со временем

• Не растрескивается
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Краска для пола.
Быстросохнущая с тиксотропными компонентами.

Расход: 12-14 м²/л (85-100 г/м²); 8-10 м²/л (120-150 г/м²)

Разбавитель: FINNTELLA® PROFI INDUSTRIAL-105 или уайт-спирит, но не более 10% от объема

Способ нанесения: Кисть, валик, краскораспылитель

Время высыхания: От пыли – 1-2 часа, для повторной окраски – 8-10 часов. Покрытие готово к эксплуатации 
(легкая нагрузка) через 72 часа. Полная полимеризация покрытия происходит через 14 дней

Блеск: Полуматовый 30 (по ISO 2813); Глянцевый 70 (по ISO 2813)

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

Транспортировка  
и хранение:

Допускается хранение и транспортировка при температуре ниже 0°С

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

Расход: 12-14 м²/л (80-95 г/м²); 8-10 м²/л (115-145 г/м²)

Разбавитель: FINNTELLA PROFI INDUSTRIAL®-105 или уайт-спирит, но не более 10% от объема

Способ нанесения: Кисть, валик, краскораспылитель

Время высыхания: От пыли – 1-2 часа, для повторной окраски – 8-10 часов

Блеск: Полуматовый 30 (по ISO 2813)

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

Транспортировка  
и хранение:

Допускается хранение и транспортировка при температуре ниже 0°С

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

Для полов в жилых, торговых, офисных и 
складских помещениях, в подвалах, гаражах 
и на балконах. Подходит для окраски бетон-
ных, металлических, деревянных и древес-
но-стружечных поверхностей внутри и сна-
ружи помещений.

Равномерно распределяется по поверхно-
сти, растекаясь по ней ровно, без подтеков  
и следов от кисти.

Повышенная прочность связующих компо-
нентов обеспечивает образуемому покры-
тию особую устойчивость к истиранию

ТИП: Быстросохнущая уретан-алкидная тик-
сотропная краска для наружных и внутрен-
них работ.

Благодаря системе STATE TIKSOT 
самоустраняет подтеки, создает ров-
ное покрытие в результате быстро 
наступающего структурирования.
Для ежедневной интенсивной влаж-
ной очистки и санитарной обработки 
с применением моющих средств
Максимально экономичный расход  
(1 литра краски хватает на 14 м²)
Легко наносится
Не оседает на дне банки
Допускается нанесение при темпера-
туре до -20°С
Модифицирована полиуретанами

для наружных и внутренних работ

Краска ТЕРМОСТОЙКАЯ тиксотропная.

Для окрашивания радиаторов отопления и других металлических поверхнос- 
тей. Обладает высокой адгезией к металлу и выдерживает продолжительное 
температурное воздействие.

Подходит также для окраски потолков и 
стен внутри помещений, мебели, дверей, 
внутренних и наружных оконных рам, са-
довой мебели и инвентаря, инструментов, 
велосипедов, лодок, рекламных щитов, дет-
ской мебели, колясок, игрушек.

Легко наносится, не образуя потеков.

ТИП: Быстросохнущая тиксотропная алкид-
ная краска, модифицированная полиурета-
нами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Металлические, 
оцинкованные, алюминиевые, деревян-
ные, бетонные, оштукатуренные, зашпат-
леванные, гипсокартонные, ДВП, ДСП и т.п. 
поверхности, обои (предназначенные под 
окраску), а также ранее окрашенные вну-
тренние и наружные поверхности.

Легко наносится, не капает с кисти  
и валика
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ: до 120°С
НЕ РАСТРЕСКИВАЕТСЯ
Обладает антикоррозионными свой-
ствами
Выдерживает интенсивную влажную 
очистку и санитарную обработку с при-
менением моющих средств.
Экономичный расход (1 литра краски 
хватает на 14 м²)
Допускается нанесение при темпера-
туре до -20°С.
Модифицирована полиуретанами

интерьерные краски
RADIATORTIKSOTДЛЯ ПОЛА

сверхизносоустойчива
ТЕРМОСТОЙКАЯ  

для систем отопления

возможна
колеровка

возможна
колеровка

моющаясярасход
12-14 m²/L

расход
12-14 m²/L

нанесение 
до -20

нанесение 
до -20

STATE
TIKSOT

STU
RDY

FLO
OR

STATE
TIKSOT

TERMO
STABLE
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ВЛАГОСТОЙКАЯ. ИЗНОСОУСТОЙЧИВАЯ. УНИВЕРСАЛЬНАЯ.
Фасады, полы, стены, окна, двери, мебель, инструменты, лестницы, офисы, кухни, 
ванные, кладовки, подвалы, детские, лечебно-профилактические и медицинские 
учреждения, помещения с повышенной проходимостью.

Расход: 10-12 м²/л (100-125 г/м²); 8-10 м²/л (125-150 г/м²)

Разбавитель: Вода

Способ нанесения: Кисть, валик, краскораспылитель

Время высыхания: От пыли – 0,5 часа, для повторной покраски – 1-2 часа. Для начала "щадящей" эксплуатации 
- 48 часов. Полная устойчивость к износу и истиранию набирается через 7-10 суток

Блеск: Полуматовый (30 по ISO 2813)

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

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

Расход: 12-14 м²/л (90- 110г/м²), 8-10 м²/л (130-160г/м²)

Разбавитель: «FINNTELLA Industrial-105» или уайт-спирит, но не более 10% от объема

Способ нанесения: Кисть, валик, краскораспылитель

Время высыхания: От пыли – 1-2 часа, для повторной окраски – 8-10 часов

Блеск: Полуматовый 30 (по ISO 2813)

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

Транспортировка  
и хранение:

Допускается хранение и транспортировка при температуре ниже 0°С. Срок хранения в 
таре производителя 1 год.

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

Активно препятствует грибкам и плесени, 
благодаря наноингибирующим компонентам.

Образуемое покрытие обладает функцией 
контроля влажности, оно содержит множе-
ство мелких пор размером менее 5 нано-
метров. Благодаря этому материал быстро 
впитывает и выпускает влагу. Т. е. когда  
в помещении становится влажно - впитывает 
ее, а когда сухо - выпускает.

ТИП: Акриловая краска, модифицированная 
полиуретанами, для наружных и внутренних 
работ.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ: Бетонные и дере-
вянные полы, лестницы в жилых, обществен-
ных, медицинских и торговых помещениях. 
Различные деревянные и загрунтованные 
металлические изделия и конструкции,  
изделия и конструкции из ДСП и ДВП (двери, 
окна, мебель, инструменты).

Высокая устойчивость к воздействию 
водяного пара и конденсата
Легко удалять пятна чая, кофе, соков 
и шоколада
Предохраняет от появления грибка  
и плесени
Для частого мытья и санитарной  
обработки
Устойчива к воздействию моющих 
и дезинфицирующих средств
Для применения на путях эвакуации 
из зданий
Модифицирована полиуретанами

для наружных и внутренних работ

2 в 1 - защищает от коррозии без грунта.
Грунт-краска для металла быстросохнущая.
Обеспечивает усиленную защиту от коррозии оцинкованных, алюминиевых  
и стальных поверхностей, строительных конструкций внутри и снаружи поме-
щений (сварных, кованых изделий, контейнеров, раздвижных ворот и навесов, 
металлических конструкций, крыш, водосточных труб и желобов, сливов, кар-
низов, перил, инвентаря и инструментов).

Содержит активные антикоррозийные до-
бавки.

Уникальное техническое решение STOP 
RUST блокирует появление ржавчины.

ТИП: Быстросохнущая, алкидная грунт-кра-
ска, модифицированная полиуретанами.
Применяется также для окрашивания из-
делий из ДСП и ДВП (двери, окна, мебель, 
крыши, отливы).

Не требует предварительного грун-
тования
Обладает отличной укрывистостью и 
выравнивает поверхность
Блокирует появление ржавчины
Быстро высыхает на поверхности
Сверхпрочное покрытие
Допускается нанесение при темпера-
туре до -20°С
Экономичный расход (1 литра краски 
хватает на 14 м²)
Модифицирована полиуретанами

для наружных и внутренних работ
METALLI anticorrAQUAЛегко удаляются 

грязь и пятна

ВЛАГОСТОЙКАЯ NEW

возможна
колеровка

возможна
колеровка

моющаяся расход
12-14 m²/L

нанесение 
до -20

защита
от коррозии

защита от
грибка и плесени

ИЗНОСО- 
УСТОЙЧИВАЯ

НЕ ТРЕБУЕТ 
ГРУНТОВАНИЯ
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БЫСТРОСОХНУЩАЯ  
стойкая к УФ

Быстросохнущая фасадная краска.
Стойкая к УФ-излучению и атмосферным воздействиям.
Содержит активные добавки защищающие фасад от грибка и плесени.

Для фасадов жилых домов, гостиниц, торговых, складских и промышленных 
зданий. 

Расход: 10-12 м²/л (120-140 г/м²); 8-10 м²/л (140-175 г/м²)

Разбавитель: FINNTELLA® PROFI INDUSTRIAL-101

Способ нанесения: Кисть, валик, краскораспылитель

Время высыхания: От пыли - 1 час, для повторного нанесения – 1,5 часа

Блеск: Матовый (менее 2 по ISO 2813)

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

Транспортировка  
и хранение:

Допускается хранение и транспортировка при температуре ниже 0°С

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

ТИП: Акриловая быстросохнущая краска 
для наружных и внутренних работ на орга-
ническом растворителе.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Оштукатуренные, 
зашпатлеванные, кирпичные, бетонные, же-
лезобетонные, деревянные, загрунтованные 
металлические, а также ранее окрашенные 
наружные поверхности.

Защита от плесени и грибка

Для различных поверхностей из бе-
тона, кирпича, дерева и металла

Повышенная укрывистость, эконо-
мичный расход

время
высыхания

для наружных работ
FASADE SOLVENT

возможна
колеровка

Краска фасадная.

Стойкая к УФ-излучению и атмосферным воздействиям.

Для фасадов жилых домов, промышленных зданий, ЖБИ в промышленных 
условиях. По штукатурке, кирпичу и бетону.

ТИП: Водо-разбавляемая акриловая фасад-
ная краска.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Оштукатурен-
ные, зашпатлеванные, кирпичные, бетонные 
поверхности, а также ранее окрашенные на-
ружные поверхности.

Техническое решение Nanoprotection 
Fasade cохраняет защитные и декора-
тивные свойства покрытия более 10 лет 
(в условиях открытой атмосферы уме-
ренного климата)

Экономичный расход

для наружных работ
ULKO

Расход: 10-12 м²/л (120-145 г/м²), 8-10 м²/л (145-180 г/м²)

Разбавитель: Вода

Способ нанесения: Кисть, валик, краскораспылитель.

Время высыхания: От пыли - 1 час, для повторного нанесения – 1,5 часа

Блеск: Матовый

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

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

время
высыхания

возможна
колеровка

СТОЙКАЯ
К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ

WEATHER
PROOF
SYSTEM

защита фасада  
на 10 лет

innovative formula
RESISTANT

COLOR
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Щелочестойкая краска для защиты и восстановления опалубных конструкций, 
бетонных цоколей, фасадов, водостоков и крыш, шифера, кирпичных поверхно-
стей, оцинкованного металла и загрунтованных металлоконструкций.

Расход: 11-13 м²/л (100-120 г/м²); 10-12 м²/л (110-130 г/м²)

Разбавитель: Вода

Способ нанесения: Кисть, валик, краскораспылитель.

Время высыхания: От пыли - 1 час, для повторного нанесения – 1,5 часа

Блеск: Полуматовый (7-15 по ISO 2813)

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

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

Совокупность активных нейтрализаторов  
и ингибиторов в составе краски препятству-
ет появлению высолов, грибка и плесени.

ТИП: Акриловая краска, модифицированная 
полиуретанами, для наружных работ. Со-
держит вещества, препятствующие пора-
жению окрашенной поверхности грибками 
и плесенью.

Препятствует появлению соли  
на окрашенной поверхности цоколя
Идеальное покрытие для цоколя
Высокая свето- и атмосферостойкость
Износоустойчивое покрытие для фасада
Экономичный расход (1 литра краски 
хватает на 13 м²)
Отличная укрываемость
Долговременная защита от пораже-
ния плесенью и грибками

для наружных работ
GALVANÄЗАЩИТА ЦОКОЛЯ,  

КРЫШ И ВОДОСТОКОВ

время
высыхания

возможна
колеровка

расход
11-13m²/L

защита от
грибка и плесени

ALKALI
STABLE

Расход: 10-12 м²/л (120-145 г/м²); 8-10 м²/л (145-180 г/м²)

Разбавитель: Вода

Способ нанесения: Кисть, валик, краскораспылитель

Время высыхания: От пыли – 0,5 часа, для повторной покраски – 1-2 часа

Блеск: Матовый (менее 3 по ISO 2813)

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

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

Защитная краска для фасадов зданий с УФ-фильтром по оштукатуренным, за-
шпатлеванным, кирпичным, бетонным, а также ранее окрашенным наружным 
поверхностям.

Защищает ваш дом более 10 лет, образует прочное, устойчивое к выцветанию 
покрытие, благодаря технологии Nanoprotection Fasade.

Препятствует поражению фасадов грибками и плесенью.

ТИП: Акриловая краска, модифицирован-
ная силиконами и полиуретанами, для на-
ружных работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Фасады жилых, 
торговых, складских, промышленных и дру-
гих зданий и сооружений, а также железо-
бетонные изделия в заводских условиях.

Защита от поражения плесенью  
и грибками
Сохраняет защитные и декоративные 
свойства более 10 лет (в условиях от-
крытой атмосферы умеренного климата)
Экономичный расход
Модифицирована силиконами и полиу-
ретанами

для наружных работ
KIVI УСТОЙЧИВА  

К ВЫЦВЕТАНИЮ

время
высыхания

возможна
колеровка

защита от
грибка и плесени

защита фасада  
на 10 лет
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Созданы с учетом требований   
Высокотехнологичное инновационное  
решение для отделки фасадов зданий

Защищает поверхность  
от атмосферных воздействий  
на 10 лет

НАНО-ЗАЩИТА ФАСАДА
ОТ ВЛАГИ И ГРЯЗИ

Заполняет 
микропустоты 

основания

Изолирует от  
контакта с водой,  

грязью, жиром, маслом,  
едкими веществами  

Образует  
паропроницаемое 

покрытие

Защищает  
от УФ-излучения

Фасад покрашенный обычной 
краской быстро загрязняется

Фасад покрашенный нанокраской 
HIDRO легко очищается дождем  
и защищен от агрессивной окру-
жающей среды

Расход: 10-12 м²/л (120-140 г/м²); 8-10 м²/л (140-175 г/м²)

Разбавитель: Уайт-спирит, FINNTELLA PROFI INDUSTRIAL®-101

Способ нанесения: Кисть, валик, краскораспылитель

Время высыхания: От пыли – 0,5 часа, для повторной покраски – 1-2 часа

Блеск: Матовый (2 по ISO 2813)

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

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 / пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л

Нано-защита фасада от влаги и грязи.
Краска зимняя. Наносится до -20ºС. Образует самоочищающееся покрытие.
Краска образует паропроницаемое, гидро- 
фобное нанопокрытие. Состав краски  
заполняет все микропустоты основания  
и изолирует от прямого контакта с водой, 
жиром, маслом, и едкими веществами, про-
пуская изнутри водяной пар, грязь при этом 
не впитывается, а вместе с водой (дождем) 
смывается с поверхности. Высокое качество 
краски обеспечивает долговечность такого 
покрытия и стойкость цвета.

Рекомендуется для окраски стен фасадов, 
даже в зимнее время (при температурах до 
-20ºС). Защищает поверхность от атмосфер-
ных воздействий на 10 лет

ТИП: Акриловая краска на растворителях. 
Изготовлена на смолах Pliolite.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Оштукатуренные, 
зашпатлеванные, кирпичные, бетонные, а 
также ранее окрашенные наружные поверх-
ности.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ: Фасады жилых 
домов, торговых, складских, промышленных 
и других зданий и сооружений, а также желе-
зобетонные изделия в заводских условиях.

Самоочищающееся покрытие (грязь 
не впитывается и смывается во время 
дождя)

Отлично укрывает поверхность, долго-
вечность покрытия более 5 лет в уме-
ренном климате.

Высокая стойкость к перепадам темпе-
ратур (допускается хранение и транс-
портировка при температуре от -25°С 
до +35°С)

Улучшенные водоотталкивающие  
свойства

для наружных работ
HIDRO КРАСКА НОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ

время
высыхания

нанесение 
до -20

Защищает  
от влаги  
и грязи

возможна
колеровка



Почему древесину необходимо обрабатывать?

УФ-излучение разрушает поверхность дерева, из-за 
чего она приобретает серый оттенок и волокна под-
нимаются.

Влага способствует разбуханию древесины, а при 
высыхании ее объём уменьшается, что со временем 
приводит к растрескиванию.

Грибок появляется и распространяется при высокой 
влажности, правильная обработка сохраняет поверх-
ности сухими.

Краска KALEVALA - это решение всех защитно-деко-
ративных задач по отделке деревянных стен, потолков, 
домашней и садовой мебели, деревянных срубов и бань, 
садовых домиков, террас, заборов и перил.

UV

профессиональное 
решение для цветного 
дизайна

профессиональная  
белая краска,  
не желтеет на солнце

 До обработки            После обработки

ПОКРЫТИЯ  
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ  
цвет и защита
Технологи компании FINNTELLA используя свой многолетний опыт, но-
вейшие исследования в области деревообработки и последние достижения 
химической промышленности разработали идеальную рецептуру красок по 
дереву, с учетом всех её особенностей и воздействующих на нее факторов.

Окна и двери обработанные краской KALEVALA устойчивы к перепадам влажности, 
температуры и не слипаются после высыхания.
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Краска для дерева.

Для защитно-декоративной отделки наружных и внутренних деревянных по-
верхностей, стен, потолков, дверей и окон, деревянных срубов и бань, садовых 
домиков, террас, мебели, заборов и перил.

Расход: 10-12 м²/л (110-130 г/м²); 8-10 м²/л (130-165 г/м²)

Разбавитель: Вода

Способ нанесения: Кисть, валик, краскораспылитель

Время высыхания: От пыли – 0,5 часа, для повторной окраски – 4-6 часов

Блеск: Полуматовый (7-15 по ISO 2813)

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

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

Правильно обработанная деревянная по-
верхность надолго сохраняет свои свойства. 
Обработка повышает устойчивость дере-
вянного фасада, террас, уличной мебели 
к атмосферным воздействиям, перепадам 
температур и влажности. Окраска продлева-
ет срок эксплуатации поверхностей внутри 
помещений и придает интерьеру новый вид.

ТИП: Водоразбавляемая акриловая краска, 
модифицированная полиуретанами.

Специальный продукт ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ 
ОКОН и ДВЕРЕЙ: IKKUNA white и IKKUNA 
color серии Finntella LUX.

Защищает фасад от солнца, дождя, 
мороза и плесени

Отталкивает влагу, что предотвраща-
ет попадание жидкости в глубокие 
прослойки дерева, защищает древеси-
ну от разбухания и ее растрескивания 
после высыхания

Предотвращает появление плесени, 
грибковых спор и микроорганизмов, 
разрушающих дерево

Продлевает срок эксплуатации, как са-
мого материала, так и всего сооружения

Разнообразит дизайн

Практичная и легко наносится

Модифицирована полиуретанами

для наружных и внутренних работ
KALEVALAЦВЕТ И ЗАЩИТА 

деревянных поверхностей

возможна
колеровка

защита от
грибка и плесени

Антисептическая 
пропитка 

Wooddi aqua

краска по дереву 
Kalevalа

+ = в 3 раза 
увеличивает срок 
службы покрытия

в 2 раза 
сокращает 
расход краски

время
высыхания

WOOD SAVE�
compound

возможна
колеровка

защита от
грибка и плесени

Расход: 10-12 м²/л (110-130 г/м²); 8-10 м²/л (130-165 г/м²)

Разбавитель: Вода

Способ нанесения: Кисть, валик, краскораспылитель

Время высыхания: От пыли – 0,5 часа, для повторной окраски – 4-6 часов

Блеск: Полуматовый (7-15 по ISO 2813)

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

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

Краска для деревянных окон и дверей.
Образует покрытие повышенной эластичности, устойчивое к перепадам влаж-
ности и температуры внутри и снаружи помещения.
Окрашенные поверхности не слипаются после высыхания.

IKKUNA white – белая краска, не желтеет  
со временем

IKKUNA color – решение для цветного  
дизайна

ТИП: Водоразбавляемая акриловая краска, 
модифицированная полиуретанами. Содер-
жит активные вещества, препятствующие 
поражению окрашенной поверхности гриб-
ками и плесенью.

Обладает хорошей укрывистостью 
и низким расходом

Легко наносится и разравнивается

Без потеков и следов от инструмента

Идеальна для окраски окон, дверных 
коробок, мебели

Хорошо закрывают базовые покрытия 
темного цвета

Модифицирована полиуретанами

для наружных и внутренних работ
IKKUNA white and color ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ

WOOD SAVE�
compound

PROF

цвет:
ослепительно белая
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ДЕРЕВОЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА  
серии FINNTELLA WOOD 
Для качественной и долговечной отделки домов, террас,  
садовой и домашней мебели, лестниц, перил, причалов и лодок.

WOOD SAVE COMPOUND - многоступенчатая  
система защиты деревянных поверхностей разработана 
совместно с компаниями производителями погонажных 
изделий и деревообработчиками.

Предохраните древесину  
от воздействия влаги,  
УФ-излучения, гниения,  
грибков и плесени

Выбирайте цвет  
и воплощайте  
задуманное

Оживите 
натуральную красоту дерева,  
ее структуру и цвет

UV

РЕКОМЕНДОВАН В СИСТЕМЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ  

FINNTELLA KLARS WOOD
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Антисептическая пропитка для защиты и декоративной отделки.

Для наружных работ, защиты изделий из древесины, камня и кирпича, для обра-
ботки элементов ландшафтного дизайна.

Содержит активные добавки от плесени, гнили, синевы, водорослей и насекомых 
вредителей.

Расход: Для струганных и шлифованных поверхностей 6-8 м2/л (115-150 г/м²) 
Для распиленных поверхностей: 4-6 м²/л (150-230 г/м²)

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

Способ нанесения: Кисть, валик, краскораспылитель, окунание. Перед применением перемешать. При 
наружных работах наносить не менее 2-х слоев пропитки

Время высыхания: 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

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

Расход: Для струганных и шлифованных поверхностей: 8-10 м²/л (130-170 г/м²)
Для распиленных поверхностей: 4-6 м²/л (170-260 г/м²)

Разбавитель: Вода

Способ нанесения: Наносить кистью, валиком, краскораспылителем или окунанием. Перед применением 
тщательно перемешать. При наружных работах наносить не менее 2-х слоев состава

Время высыхания: От пыли – 0,5 часа, для повторной покраски – 1-2 часа, полное высыхание – 2 часа

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

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

ТИП: Акрилатно-алкидная антисептичес- 
кая пропитка глубокого проникновения.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ: Рекомендуется  
для отделки полов ТОЛЬКО с последу-
ющим покрытием их паркетным лаком 
FINNTELLA® LUX LAKKA ULKO, а также 
использование бесцветного состава в ка-
честве самостоятельного покрытия, в усло-
виях воздействия климатических факторов.

Предохраняет обработанную по-
верхность от биопоражений
Защищает от УФ-излучения и воз-
действия влаги
Глубоко впитывается в древесину
Легко и равномерно наносится
Подчеркивает природную красоту 
дерева
Подходит в качестве грунтовочного 
слоя
Обладает водоотталкивающим  
эффектом
Снижает вероятность разбухания  
и усушки древесины

антисептическая пропитка
WOODDIАНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА 

КАМНЯ И КИРПИЧА

время
высыхания

возможна
колеровка

возможна
колеровка

Биозащитная пропитка.
Водоразбавляемая антисептическая глубокого проникновения.

Для внутренних работ. Применяется в ка-
честве превентивной меры защиты вну-
три дома от грибка, плесени, мха, которые  
выступают источниками аллергии и болез-
ней верхних дыхательных путей.

ТИП: Водоразбавляемая акрилатно-ла-
тексная антисептическая пропитка глубоко-
го проникновения для деревянных, камен-
ных и кирпичных поверхностей.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ: Рекомендуется  
для отделки полов только с последую- 
щим перекрытием паркетным лаком 
FINNTELLA® LUX LAKKA PARKETTI W.

ЭКОЛОГИЧНА, разбавляется водой

Без резкого запаха

Сохраняют здоровый микроклимат  
в помещении

Идеальна для детских комнат и спален

Полностью решает проблему грибка и 
плесени на потолке и стенах, которая 
нередко беспокоит жителей сырых и 
затененных квартир на первых и по-
следних этажах.

Сохраняет природную текстуру дереву

Глубоко впитывается в древесину

антисептическая пропитка
WOODDI AQUA ЭКОЛОГИЧНАЯ

водоразбавляемая

время
высыхания

MEGA
PROTECTION

цвет:
бесцветная

цвет:
бесцветная

ECO
friendly

MEGA
PROTECTION

2
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Панельный лак на водной основе. АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ. ЛЕССИРУЮЩИЙ.
Для защиты и декоративной отделки наружных и внутренних поверхностей,  
деревянных панелей, вагонки, досок, бревен, а также каменных и кирпичных  
поверхностей.

Расход: Первый слой на впитывающую неогрунтованную поверхность: струганные  
и шлифованные: 6-8 м²/л (130-170 г/м²), распиленные 4-6 м²/л (170-260 г/м²)
Второй слой - 11-14 м²/л (70-90 г/м²)

Разбавитель: Вода

Способ нанесения: Кисть, валик, краскораспылитель

Время высыхания: От пыли – 0,5 часа, для повторной покраски – 1-2 часа

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

Цвет: Бесцветный. Возможна колеровка в любые цвета по “Карте колеровки прозрачных средств 
для защиты и отделки древесины”

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

Glaze TECH технология позволяющая на-
носить лак как финишное полупрозрачное 
покрытие, для придания дополнительного 
оттенка как на фактурных, так и на гладких 
основаниях. Позволяет подчеркнуть кон-
туры рисунка, обогатить цветовую гамму  
и усилить оттенки декоративного покрытия. 
3 степени блеска: полуматовый — добавляет 
атмосферу уюта и тепла в интерьер, полу-
глянцевый и глянцевый —визуально делает 
более выразительной структуру обработан-
ной поверхности.

ТИП: Акрилатно-латексный водоразбавляе-
мый лессирующий лак.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ: Стены, потолки, 
двери, окна и другие внутренние и наруж-
ные деревянные поверхности, элементы 
ландшафтного дизайна из камня и кирпича. 
В интерьерах: гостиных, ресторанов, магази-
нов и офисов. Для поверхностей не подвер-
гающихся интенсивному износу.

Добавки DOUBLE ACTIVITY– это двойная 
защита от влаги, УФ-излучения, загнивания  
и деревоокрашивающих плесневых грибов 
и дереворазрушающих насекомых.

ЭКОЛОГИЧЕН, не имеет резкого  
запаха
Сохраняет естественную красоту и 
прочность поверхности
Двойная защита от внешних факто-
ров и биопоражений
Легко наносится и разравнивается
Колеруется
Быстро сохнет

Перед применением тщательно пере-
мешать, избегая образования пузырь-
ков. При наружных работах наносить 
не менее 2-х слоев лака.

лак
LAKKA PANEELIСКАНДИНАВСКИЙ 

ИНТЕРЬЕР

время
высыхания

Бесцветный:  
Возможна колеровка

Бесцветный:  
Возможна колеровка

расход
11-14m²/L

расход
13-16m²/L

Расход: Первый слой на впитывающую неогрунтованную поверхность: 8-10 м²/л (100-130 г/м²); 
второй слой: 13-16 м²/л (60-80 г/м²)

Разбавитель: Вода

Способ нанесения: Кисть, валик, краскораспылитель

Время высыхания: От пыли – 0,5 часа, для повторной покраски – 1-2 часа. Для начала "щадящей 
эксплуатации" - 48 часов. Полная устойчивость к износу и истиранию набирается через 
7-10 суток

Блеск: Полуматовый (30 по ISO 2813), глянцевый (70 по ISO 2813)

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

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

Паркетный лак на водной основе. Предназначен для защиты и отделки дере-
вянных, каменных и кирпичных поверхностей, подвергающихся износу.
Призван защитить основание и подчер-
кнуть его декоративные свойства, придать 
интерьеру новый вид, сохранив текстуру 
деревянной поверхности. Паркетный лак 
позволяет создать полуматовое или глян-
цевое покрытие.

Формула STURDY FLOOR, разработанная в 
лаборатории FINNTELLA, делает образуе- 
мое покрытие устойчивым к механическим 
повреждениям: ударам и царапинам, сле-
дам каблуков.

ТИП: Полиуретан-акрилатный водоразбав-
ляемый паркетный лак.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ: Полы, стены, две-
ри, окна, мебель, эксплуатируемые внутри 
помещений (гостиная, спальня, детская, 
кухня) и снаружи.

Для покрытия полов в промышленных по-
мещениях с высокими механическими на-
грузками (цеха, мастерские и т.п.) приме-
нять лакокрасочные материалы для полов 
серии FINNTELLA INDUSTRIAL

Устойчив к воздействию загрязните-
лей, химикатов и воды

ЭКОЛОГИЧЕН, на водной основе

Обладает повышенной эластичностью  
и износостойкостью

Обладает экономичным расходом

Колеруется

Подчеркивает естественную красоту 
древесины

Легко наносится без дефектов и на-
плывов

Перед применением тщательно переме- 
шать, избегая образования пузырьков.

лак
LAKKA PARKETTI W. ИЗНОСОУСТОЙЧИВЫЙ 

для внутренних работ

Glaze tech

ECO
friendly

WOOD SAVE�
compound

1-2

STU
RDY

FLO
OR

Устойчиво  
к ударам и царапинам

ECO
friendly

WOOD SAVE�
compound
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Лак паркетный для наружных работ. Рекомендован для мест с интенсивной  
проходимостью

Расход: первый слой на впитывающую неогрунтованную поверхность - 8-10 м²/л (90-120 г/м²); 
второй слой - 13-16 м²/л (50-70 г/м² ), каменные поверхности – до 20 м²/л (40 г/м² )

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

Способ нанесения: Кисть, валик, краскораспылитель

Время высыхания: От пыли – 1-2 часа, для повторной покраски – 24 часа

Блеск: Полуматовый (30 по ISO 2813), глянцевый (80 по ISO 2813)

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

Хранение  
и транспортировка:

Допускается при температуре ниже 0°С

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

Предназначен для защиты и декоративной 
отделки наружных деревянных, каменных и 
кирпичных поверхностей, подвергающихся 
износу (полов, лестниц, террас, перил, стен, 
дверей, окон и элементов садовой мебели, 
эксплуатируемых снаружи помещений).
PROTECTIV COMPLEX 9 - это защита от 9 
факторов негативного воздействия: дождя 
и снега, от разрущающих грибка и плесени, 
ветра, солнца и мороза, химикатов и механи-
ческого воздействия
ТИП: Алкидно-уретановый паркетный лак.
Для покрытия полов в промышленных по-
мещениях с высокими механическими на-
грузками (цеха, мастерские и т.п.) применять 
лакокрасочные материалы для полов серии 
FINNTELLA INDUSTRIAL

Перед применением тщательно пере-
мешать, избегая образования пузырь-
ков. При наружных работах наносить 
не менее двух слоев лака.

Содержит добавки, замедляющие ста-
рение и разрушение древесины

Образует покрытие в 5 раз прочнее 
аналогичных продуктов (устойчиво  
к абразивному износу, ударам, царапи-
нам, химикатам и воде)

Обладает усиленными водо- и грязеот-
талкивающими свойствами

Колеруется

Не желтеет и не темнеет со временем

Экономичный расход (1л лака хватает 
для обработки площади до 20 м² )

Не боится мороза, а также хранения 
и транспортировки при температуре 
ниже 0°С

лак
LAKKA ULKOЗАЩИТНЫЙ 

атмосферойстойчивый

Расход  
до 14 м²/л

Расход: Первый слой на впитывающую неогрунтованную поверхность:  
8-10 м²/л (90-120 г/м²); второй слой: 12-14 м²/л (60-80 г/м²)

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

Способ нанесения: Кисть, валик, краскораспылитель

Время высыхания: От пыли – 1-2 часа, для повторной покраски – 24 часа

Блеск: Полуматовый (30 по ISO 2813), глянцевый (80 по ISO 2813)

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

Хранение и транспортировка: Допускается при температуре ниже 0°С

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

Яхтный лак. Прочный, атмосферостойкий, грязе - и водоотталкивающий.
Для обработки деталей причалов, ступе-
нек, лодок, яхт выше ватерлинии, защищает 
древесину от воздействия воды, в том чис-
ле соленой.

Образует высокоэластичное гладкое пок- 
рытие, стойкое к перепадам влажности  
и температуры. Благодаря этому его мож-
но наносить на деревянные, каменные или 
кирпичные поверхности сложных форм, не 
опасаясь растрескивания.

LAKKA JAHTI представлен в 2-х степенях 
блеска: полуматовый — дерево, покрытое 
таким лаком, будет меньше пачкаться и по-
крываться пылью, глянцевый — характери-
зуются наличием красивого эффекта свече-
ния, которое проявляется при воздействии 
освещения (и природного, и искусственно-
го), нанесение глянцевых составов на по-
верхность придает ей элитный блеск.

ТИП: Атмосферостойкий алкидно-уретано-
вый яхтный лак.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Для защиты и де-
коративной отделки наружных деревянных, 
каменных и кирпичных поверхностей, под-
вергающихся износу.

При наружных работах для защиты 
глубоких слоев древесины от биокор-
розии рекомендуется применять лак  
в системе с грунтовкой или анти-
септической пропиткой.
Перед применением тщательно пере-
мешать, избегая образования пузырь-
ков воздуха. При наружных работах 
наносить не менее двух слоев лака.

Повышенная эластичность (лакиро-
ванное покрытие не растрескивается)
Устойчив к воздействию моющих 
средств
Легко очищается от бытовых загряз-
нений
Устойчив к износу и механическим по-
вреждениям (ударам, царапинам и пр.)
Не боится мороза, а также хранения 
и транспортировки при температуре 
ниже 0°С
Легко наносится, не образуя потеков.

лак
LAKKA JAHTI ЯХТНЫЙ 

новинка

возможна
колеровка

Хранение и транспортировка:  
Допускается при температуре ниже 0°С

Яхтный 
лак

Антисептическая 
пропитка

+
Долгосрочная защита 

от биокоррозии

STU
RDY

FLO
OR

99

WOOD SAVE�
compound

Бесцветный:  
Возможна колеровка

Расход до 
20m²/L

Устойчиво  
к ударам и царапинам
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Защита от атмосферных воздействий 
(солнечный свет, вода)

Устранение неровностей и трещин

Создание привлекательного внешнего 
вида

Возможность выбрать цвет и тип факту-
ры, способ нанесения и цвет финишного 
покрытия - это более 100 вариантов 
создания уникального интерьера или 
фасада.

Меньшее количество требований к 
подготовке поверхности, что сильно 
облегчает работу и сокрашяет время ее 
выполнения.

Использование био- и нанотехноло-
гичных качественных компонентов, 
позволяет штукатуркам быть в высокой 
степени качественными и экологически 
безопасными.

Расход: 0,6-1 м²/л (1450-2400 г/м²) в зависимости от способа нанесения

Разбавитель: Вода

Способ нанесения: Шпатель, валик, кисть в зависимости от выбранного декоративного эффекта

Время высыхания: От пыли – 2-3 часа,  
для полного высыхания и нанесения финишного отделочного слоя – 24 часа

Блеск: Матовый

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

Вид упаковки: Металлическая / пластиковая тара: 9 л, 18 л

Эластичная погодоустойчивая декоративная штукатурка.
СТОЙКАЯ к УФ-излучению и атмосферным воздействиям с защитой от трещин.
Для стен внутри и снаружи торговых центров, офисов, гостиниц, магазинов, 
школ, детских садов и различных жилых и промышленных сооружений.

ТИП: Декоративная штукатурка на основе 
акрилат-сополимерного латекса и кварце-
вых наполнителей. Предназначена для на-
ружных и внутренних работ.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: Для наружной и 
внутренней отделки стен, подверженных 
риску образования микротрещин. Для соз-
дания текстурированной поверхности с эф-
фектом обработки шпателем по бетону, по 
кирпичной кладке, по цементной и гипсо-
вой штукатурке, и по другим минеральным 
поверхностям.

Стойкая к циклам замораживания и раз-
мораживания
Практически не имеет запаха
Нетоксичная
Пожаробезопасная
Экологически чистая в отношении чело-
века и окружающей среды
Кислото- и газостойкая
Легко наносится
Имеет повышенные водоотталкиваю-
щие свойства при хорошей паропрони-
цаемости
Сохраняет эластичные свойства с тече-
нием времени и препятствует образова-
нию микротрещин на поверхности
Модифицирована полиуретанами

штукатурка для наружних и внутренних работ 
LATEKSI ЗАЩИТА ОТ ТРЕЩИН  

и УФ-излучения

полное
время
высыхания

возможна
колеровка

стойкая
к перепаду  температур

КрупнозернистаяИспользование передовых технологий в производстве позволяет  
штукатуркам FINNTELLA решать все практические, эстетические  
и экологические задачи:

ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ 
FINNTELLA

Сочетание латекса и кварцевых 
наполнителей LATEX-QUARTZ 
COMPOUND это эластичность  
и защита от микротрещин в со-
четании с прочностью и множе-
ством декоративных эффектов,  
создаваемых различной дисперс-
ностью кварцевого наполнителя.

Новые возможности колеровки делают их 
еще более востребованными у потребителя,  
который, так же как и мы, ищет оптимальные  
решения для воплощения своих идей.
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Декоративная штукатурка для фасадов зданий и внутренних интерьеров.
Создает водоотталкивающее, паропроницаемое, очень устойчивое покрытие  
с вкраплениями кварца с зернистостью 0,3 или 0,7 мм.
Мелкозернистая штукатурка выглядит на стене почти ровной, а штукатурка  
с гранулами создает красивый рисунок в виде поперечных или круглых бороз-
док. Все зависит от того, чем ее наносят: валиком, шпателем, кистью, щеткой 
или морской губкой.

Расход: 1 литр на 3 метра для фракции 0,3; 1 литр на 1,5-2 метра для фракции 0,7

Разбавитель: Вода (желательно - питьевая)

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

Время высыхания: От пыли – 2-3 часа, до полного высыхания и нанесения финишного отделочного слоя –  
24 часа

Блеск: Матовый 

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

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

ТИП: Декоративная штукатурка на основе 
акрилат-сополимерного латекса и кварце-
вых наполнителей. Модифицирована сили-
конами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Бетонные, ошту-
катуренные, зашпатлеванные, гипсокартон-
ные, ДВП, ДСП и т.п. поверхности, а также 
ранее окрашенные внутренние поверхности.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ: Стены внутри и 
снаружи офисных комплексов, торговых за-
лах, в комнатах бытового и складского на-
значения, детские, лечебно-профилактиче-
ские и медицинские учреждения.

СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ: Выдерживает влаж-
ную очистку и санитарную обработку с при-
менением бытовых моющих и дезинфициру-
ющих средств.

Высокая водонепроницаемость по-
крытия обеспечивает постоянную 
сухость стены
Способствует экономии энергии
Гарантирует лучшие гигиенические 
характеристики
Скрывает небольшие неровности ос-
нования.
Покрытие отлично переносит морозы 
и оттепели
Без запаха
Нетоксичная
Пожаробезопасная
Экологически чистая в отношении 
человека и окружающей среды
Модифицирована силиконами

декоративная штукатурка
KIPSI ExteriorУниверсальное 

декоративное решение

Расход: 0,6 – 0,7 м²/л (1 – 1,2 кг/м²) в зависимости от способа нанесения

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: От пыли – 2-3 часа,  
до полного высыхания и нанесения финишного отделочного слоя – 24 часа

Блеск: Матовый

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

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

Декоративная штукатурка для внутренней отделки.
Для декорирования стен в помещениях различного назначения: жилых комна-
тах, кухне и ванной, коридоре, прихожей, балконе и лоджии.
Дает возможность создавать невероятное количество авторских декоративных 
эффектов, создавать оригинальные фактурные рисунки, орнаменты и уникаль-
ные узоры на стенах.

ТИП: Декоративная штукатурка на основе 
акрилат-сополимерного латекса и кварце-
вых наполнителей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Бетонные, ошту-
катуренные, зашпатлеванные, гипсокартон-
ные, поверхности, а также ранее окрашен-
ные внутренние поверхности. ДВП, ДСП и 
т.п. в помещениях с напряженным режимом 
эксплуатации (склады, лестничные клетки, 
ванные, кухни и т.п.).

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ: Стены и потолки 
внутри офисных комплексов, торговых за-
лах, в комнатах бытового и складского на-
значения, детские, лечебно-профилактиче-
ские и медицинские учреждения.

СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ: Выдерживает 
влажную очистку и санитарную обработку  
с применением бытовых моющих и дезин-
фицирующих средств.

Идеальная консистенция обеспечивает 
легкость в работе
Мягкая на ощупь
Устойчивая к истиранию, легко моется
Паропроницаемая
Как самостоятельное покрытие – коле-
руемая
Сочетается с декоративными красками
Более 10 вариантов декоративных  
эффектов
Модифицирована силиконами

декоративная штукатурка
KIPSI Interior

НЕОГРАНИЧЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 

для дизайна

полное
время
высыхания

возможна
колеровка

Стойкая к мытью

0,3 мм («мелкая фракция»)
0,7 мм («крупная фракция»)

0,3мм 
0,7мм 

ECO
friendly

полное
время
высыхания

возможна
колеровка

стойкая
к перепаду  температур

Мелко-  
и среднезернистая 
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Команда профессионалов FINNTELLA 
совместно с ведущими архитекторами, 
специалистами колористики  
и экспертами в сфере дизайна 
интерьера разработали линейку 
декоративных материалов  
LUX DECO и EURO DECO.

Финишные декоративные краски FINNTELLA DECO позволяют 
воплотить любую идею, создать интерьер в любимом стиле, 
подобрать материал на ваш вкус.
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Создает оптический эффект бархатистого шелка.
SILK-GOLDI имеет насыщенный золотой цвет.
Для создания уникального дизайна внутри офисных комплексов, торговых и вы-
ставочных залов, салонов, магазинов, ресторанов, отелей и жилых помещений.

Расход: 5-7 м²/л (175-250 г/м²)

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: От пыли – 2-3 часа, до полного высыхания и нанесения финишного отделочного слоя – 24 
часа

Блеск: Полуглянцевый (шелковисто-матовый)

Цвет: SILK - белый и все цвета по каталогам: SYMPHONY, RAL, MONICOLOR NOVA, NCS и др.
SILK-GOLDI - Золотой. Может колероваться для придания необходимого декоративного 
эффекта

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

Позволяет создать необычные интерьеры с 
уникальным внешним видом и стилем.

Элегантные и дерзкие, классические и уль-
трасовременные - многообразие декоратив-
ных решений достигается благодаря приме-
нению различных инструментов – шпателя, 
тампона, кисти, валика или морской губки.

Создаваемый краской оптический эффект 
играет разными оттенками в зависимости от 
освещения. Эта особенность обусловлена 
присутствием в составе материала из по-
следних разработок компании FINNTELLA 
MICROmetal SCALE, который и позволяет 
продемонстрировать разное направление 
рисунка.

Экологичность и простота применения до-
полняются возможностью колеровки и по-
лучения бесконечного количества оттенков 
для воплощения самых неповторимых идей. 

ТИП: Полукроющая декоративная краска на 
основе акрилат-сополимерного латекса, мо-
дифицирована полиуретанами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Бетонные, ошту-
катуренные, зашпатлеванные, гипсокартон-
ные, ДВП, ДСП и т.п. поверхности, а также 
ранее окрашенные внутренние поверхности. 

Модифицирована полиуретанами
Паропроницаема
Обладает повышенной адгезией
Не задерживает пыль на стенах
ЭКОЛОГИЧНА, не имеет резкого за-
паха и токсических веществ в составе
Одобрена и сертифицирована для 
применения в детских комнатах и 
детских учреждениях любого типа 
(образовательного, медицинского и пр.)

финишная декоративная краска для внутренних работ
DECO SILK and SILK-GOLDIготовое 

ДИЗАЙНЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ

золотой 
ШЕЛКШЕЛК

ECO
friendly

возможна
колеровка

для детских
учреждений

Для создания уникального дизайна внутри офисных комплексов, торговых и вы-
ставочных залов, магазинов, ресторанов, отелей и жилых помещений.

Расход: 5-10 м²/л (100-200 г/м²)

Разбавитель: Вода

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

Время высыхания: От пыли – 0,5 часа, до полного высыхания и нанесения финишного отделочного слоя – 
1-2 часа

Блеск: Глянцевый

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

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

Содержится особые светорассеивающие на-
ночастицы NanoLight, которые способствуют 
преломлению солнечного света, поэтому в 
разное время суток и при различном осве-
щении помещение выглядит необычно.

Позволяет создавать множество декоратив-
ных эффектов в классическом и современ-
ном стилях. Многообразие декоративных 
решений достигается благодаря примене-
нию различных инструментов – шпателя, 
тампона, кисти, валика или морской губки.

Особый перламутрово-жемчужный блеск 
выгодно подчеркивает любой интерьер и 
расширяет возможности дизайнерских ре-
шений.

ТИП: Финишная перламутровая декоратив-
ная краска на основе акрилат-сополимер-
ного латекса. Модифицирована полиурета-
нами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Бетонные, ошту-
катуренные, зашпатлеванные, гипсокартон-
ные, поверхности, а также ранее окрашен-
ные внутренние поверхности. ДВП, ДСП и т.п.

Для любых помещений, в том числе 
подвергающихся интенсивной экс-
плуатации и нуждающихся в частом 
проведении мероприятий по очитке 
и уходу

СТОЙКАЯ К МЫТЬЮ с применени-
ем бытовых моющих и дезинфициру-
ющих средств

Прочное, устойчивое к истиранию 
покрытие

ЭКОЛОГИЧНА, не имеет резкого за-
паха и токсических веществ в составе

Одобрена и сертифицирована для 
применения в детских комнатах  
и детских учреждениях любого типа 
(образовательного, медицинского и пр.)

Модифицирована полиуретанами

финишная перламутровая декоративная краска для внутренних работ
DECO PEARL

готовое 
ДИЗАЙНЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ

ПЕРЛАМУТР

возможна
колеровка

ECO
friendly

Nano
Light

моется и выдерживает 
санитарную обработку

для детских
учреждений

MICROmetal
SCALE
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Расход: 5-7 м²/л (140-195 г/м²)

Разбавитель: Вода

Способ нанесения: Шпатель, валик, кисть, морская губка в зависимости от выбранного декоративного эффекта

Время высыхания: От пыли – 0,5 часа, до полного высыхания и нанесения финишного отделочного слоя – 2-3 часа.

Блеск: Глянцевый

Цвет: Золото, серебро, медь, алюминий. Может колероваться для придания необходимого 
декоративного эффекта

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

Для оформления и декорирования стен и потолков, плинтусов и молдингов, 
фасадов, арок и колонн, предметов декора и мебели внутри и снаружи помеще-
ния. Может наносится на гипс и пенопласт.
Придает обработанной поверхности металлизированный эффект.
Создать уникальный интерьер и авторские 
предметы декора, преобразить и сделать 
существующий интерьер неповторимым, 
можно используя любую из красок серии 
FINNTELLA EURO DECO и различные при-
емы декорирования - роспись, патинирова-
ние (состаривание) и другие.

Патина – это красивейший декоративный 
прием, позволяющий подчеркнуть фактуру 
изделия и красоту очертаний, реализовать 
собственные творческие задумки и превра-
тить обыкновенные изделия в вещи, наде-
ленные собственным характером.

Применяя декоративные краски GOLDI, 
SILVERI, KUPARI, ALUMIINI можно получить 
эффект серебряной, золотой или медной 
патины на дереве или металле (углы, кром-
ки и ребра мебели, люстры, бра, подставки, 
подсвечники и прочее).

Возможность колеровки этой декоративной 
серии позволяет оформлять мебель любого 
цвета и легко подобрать сочетающийся с 
ней оттенок патины.

ТИП: Декоративная краска на основе акри-
лат-сополимерного латекса, модифициро-
вана полиуретанами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Бетонные, ошту-
катуренные, зашпатлеванные, гипсокартон-
ные, загрунтованные металлические, ДВП, 
ДСП, гипс, пенопласт и т.п. поверхности, а 
также ранее окрашенные поверхности.

Модифицирована полиуретанами
Материал обладает повышенной стой-
костью к атмосферным воздействиям
Ложится на любые матовые и текстур-
ные поверхности
СТОЙКАЯ К МЫТЬЮ с применением 
бытовых моющих и дезинфицирую-
щих средств
ЭКОЛОГИЧНА, не имеет резкого за-
паха и токсических веществ в составе
Одобрена и сертифицирована для 
применения в детских комнатах и дет-
ских учреждениях любого типа (обра-
зовательного, медицинского и пр.)

декоративные водоразбавляемые краски

GOLDI, SILVERI,  
KUPARI, ALUMIINI РЕШЕНИЕ ВСЕХ 

ДИЗАЙНЕРСКИХ ЗАДАЧ

Расход: 8-10 м2/л (125-155 г/м2)

Разбавитель: Вода

Способ нанесения: Шпатель, валик, кисть, морская губка в зависимости от выбранного декоративного 
эффекта

Время высыхания: 0,5 часа, до полного высыхания и нанесения финишного отделочного слоя – 1-2 часа.

Блеск: Матовый

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

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

Для создания уникального дизайна внутри и снаружи помещений.
Идеальна для офисных комплексов, торговых и выставочных залов, магазинов, 
ресторанов, отелей и жилых помещений.

Придает поверхности эффект «вуали» бла-
годаря технологии Glaze TECH, позволяю-
щей наносить лессирующую декоративную 
краску DECO ANTIQUAR как финишное 
полупрозрачное покрытие, чтобы получить 
просвечивающий эффект. Это даёт возмож-
ность подчеркнуть контуры рисунка, обога-
тить цветовую гамму, усилить оттенки деко-
ративного покрытия и получить множество 
эффектов: смятый, потертый, размытый, под 
старину.

Идеальна для воплощения самых ориги-
нальных идей. Многообразие декоративных 
решений достигается благодаря примене-
нию различных инструментов – шпателя, 
тампона, кисти, валика или морской губки, а 
также возможности колеровки и получения 
любого необходимого оттенка.

ТИП: Финишная лессирующая декоратив-
ная краска на основе акрилат-сополимер-
ного латекса. Модифицирована силиконами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Бетонные, ошту-
катуренные, зашпатлеванные, гипсокартон-
ные, поверхности, а также ранее окрашен-
ные внутренние поверхности. ДВП, ДСП и т.п.

Легко наносится
Ложится на любые матовые и текстур-
ные поверхности
СТОЙКАЯ К МЫТЬЮ с применением 
бытовых моющих и дезинфицирующих 
средств
ЭКОЛОГИЧНА, не имеет резкого запа-
ха и токсических веществ в составе
Одобрена и сертифицирована для при-
менения в детских комнатах и детских 
учреждениях любого типа (образова-
тельного, медицинского и пр.)
Модифицирована силиконами

финишная лессирующая декоративная краска
DECO ANTIQUAR

готовое 
ДИЗАЙНЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ

Glaze tech

ECO
friendly

ВУАЛЬ

возможна
колеровка

возможна
колеровка

моется и выдерживает 
санитарную обработку

моется и выдерживает 
санитарную обработку

для детских
учреждений

для детских
учреждений

для внутренних  
и наружных работ

для внутренних  
и наружных работ

ECO
friendly
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Разбавители
PROFI INDUSTRIAL

Для разбавления материалов и составов FINNTELLA серий GESTALT, LUX  
и INDUSTRIAL
Мягко и эффективно разбавляют масляные 
краски, очищают механизмы, обезжирива-
ют поверхности, промывают электрические 
контакты и печатные платы, очищают кисти 
и остальные малярные инструменты.

Краски необходимо разбавлять только до 
такой степени, чтобы получить требуемую 
толщину пленки при использовании ука-
занных инструментов для нанесения.

Краску разбавлять в следующих случаях:
- если краска стала густой, в результате ус-
ловий или времени хранения
- если окрашивание выполняется распыли-
телем.

Рабочие инструменты немедленно вымыть 
после работы, чтобы они не высохли.

При обезжиривании нанести на моющуюся 
поверхность и протереть ветошью до того, 
как он испарится.

Сохраняют свойства красок
Повышают укрываемость
Улучшают свойства связующего компо-
нента краски
Продлевают время использования красок
Имеют слабый запах
Низкотоксичны
Эффективно обезжиривают и очищают 
механизмы и поверхности
Не повреждают пластмассы

Разбавитель  
FINNTELLA® PROFI INDUSTRIAL-101

Разбавитель  
FINNTELLA® PROFI INDUSTRIAL-105

PANSSARI

TIKSOT

RADIATOR

METALLI

FASADE solvent

HIDRO

WOODDI

LAKKA ULKO

LAKKA JAHTI

*Расход краски и других лакокрасочных материалов зависит от шероховатости  
и пористости поверхности, а также от способа нанесения.

*Время высыхания указано при условии - температуры окружающей среды +20°С 
и относительной влажности воздуха 65%

*Лакокрасочные материалы FINNTELLA необходимо БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допу-
скается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°С, если иное не 
указано в описании товара.

* Срок хранения лакокрасочных материалов перечисленных в каталоге в таре про-
изводителя – 2 года.

*При работе с лакокрасочными материалами FINNTELLA соблюдайте правила без-
опасности, ознакомьтесь с подробными инструкциями по применению на этикетке 
или в технической спецификации.

Более подробную информацию по всем материалам  
можно получить, позвонив на Горячую Линию FINNTELLA в России 
по телефону +7 (495) 008-12-69 (звонок со всех регионов России  
бесплатный, часы работы с 8.00 до 20.00 по Московскому времени) 
или на сайте www.finntella.com

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ 
КРАСОК FINNTELLA

cо слабым 
запахом

для рабочих 
инструментов

для  
обезжиривания

SAVE 
BINDER
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КОНТАКТЫ

 

Горячая линия finntella® Россия:

+7 (495) 008-12-69

По вопросам сотрудничества:
finntellasale@gmail.com

www.finntella.com
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Эксклюзивный дистрибьютор и представитель Finntella в России и странах СНГ. 
ООО Старт, г. Москва , тел.: +7( 495) 008-12-69 
www.finntella.ru

Произведено по заказу и под контролем компании Organic partners Oy, Финляндия, 
Хельсинки.
www.finntella.com


