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Способ нанесения покрытия 
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Декоративная штукатурка на основе акрилат-сополимерного латекса и 
кварцевых наполнителей. Модифицирована силиконами. Предназначена  для 
наружных и внутренних работ.

Бетонные, оштукатуренные, зашпаклеванные, гипсокартонные, ДВП, ДСП и т.п. 
поверхности.

Стены внутри и снаружи промышленных, торговых, офисных и жилых 
помещений.

1 литр на 3 метра для 0,3, 1 литр на 1,5-2 метра для 0,7.

Выпускается в двух вариантах: –0,3мм («мелкая фракция»), –0,7мм («крупная 
фракция»).

Около 1,7 кг/л (в зависимости от цвета).

Вода (желательно питьевая).

Шпатель, валик, кисть в зависимости от выбранного декоративного эффекта.

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

Матовый.

       

 

БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при 
температуре не ниже +5°С.

Пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л, 18л.
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Области применения 

Объекты применения

Расход

Дисперсность частиц

Плотность 

Разбавитель

Способ нанесения

Время высыхания 

Блеск

Цвет 

Транспортировка

и хранение

Вид упаковки

KIPSI Exterior
          

              
           

        
          

           
              

      

�⌃ ��⇥��⌅↵⇥◆ ⌘�✏ ⇥�✏� ⇥ ⇧⌦◆ ↵⇥�✏⌥↵✓⇣ 
� ⌅↵✏��⌃↵↵�⇣ �⇥⇤�� KIPSI Exterior  «KIPSI Exterior»

KIPSI Exterior –  �✓ ⌃✓�✓✓��⌅✏��⌃⌅!�  , ◆⌅✓◆✓⌘�⇢⌅ ⇣✓ , ✓� ⌘� ⌫��✓���⌃✓  ◆✓����  � 
⌃�⌅◆✏ ⌘�"⇣� �⌃⌅⇢⌅ � ↵ ⌘���✓���! 0,3 �✏� 0,5 ⇣⇣, �✓�✓⌅" ◆✓↵⌃✓✏" � ◆✓✏⌫�⌅��  ⇠⇠ ��� «◆✓� ✓⇧✏⌅�⌅», 
«◆✓� ��⌅�⌘⌫», «◆✓� ⌅◆ ✏���⌘✓⌃⌫! �✓�⌫». ⇤✓�⌫�� �✓↵�⌅⌘ ⌘⌅ ✓�⌘✓⌃  ⌅��✏⌅�-�✓◆✓✏�⇣ ⌘✓⌥✓ ✏⌅� ��⌅. 
⇥��✓�⌅" ⌃✓�✓⌘ ◆✓⌘�⇢⌅ ⇣✓��� KIPSI ✓⇧ �◆ ��⌃⌅ � ◆✓��✓"⌘⌘⌫! �⌫⇡✓��� �� ⌘�, �◆✓�✓⇧��⌃⌫ � 
 �✓⌘✓⇣��  ⌘ ⌥�� � ⌥⌅⌅⌘��⌫ � ✏⌫�⌧�  ⌥�⌥� ⌘�� ���  ⇡⌅⌅�� ������. ⇤✓�⌫�� ✓�✏��⌘✓ ◆  ⌘✓��� 
⇣✓✓↵� � ✓�� ◆ ✏�. �✏⌅⌥✓�⌅" �⌃✓�⇣ ✓�✓⇧�⇣ ⇡⌅⌅�� �����⌅⇣, ◆✓�⌫�� ◆ �⌘⌅↵⌘⌅� ⌘, ◆ ⌦�  ⌃� ⌥✓, 
�✏" ⇠⌅�⌅�✓⌃ ↵�⌅⌘��, ⌘✓ ⇣✓⌦ � ◆�⇣ ⌘"���" �✏" ⌃⌘⌫� ⌘⌘�⇡ �⌘� � ✓⌃. � ↵ ↵⌅◆⌅⇡⌅, ⌘  �✓����⌘��, ⌘  
⌥✓!���, ⇧ ↵✓◆⌅� ⌘ �✏" � ✏✓⌃ �⌅ � ✓�⌫⌦⌅!� � � ��.

⌘↵�✏⇤ ⌅ ⇣⌃↵ �⇣↵⌥✏ ✓  ⌦✏⌥✏� ⇥✏⇧: SYMPHONY, RAL, MONICOLOR NOVA, NCS ⌅ 
��.

1. ⇤↵⌃ ⌥ ⌃⌅  ⇥⌦⇧⌃�↵ 
«LATEKSI_PRIMER»

2. Создание мягкого эффекта шпателем  

3. Начало создания  размытого эффекта 4. Завершение создания эффекта 
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K138 (С)

L132 (С)

Y001 (1/3 А)

S128 (1/3 А)

X074 (1/3 А)

J113 (1/3 А)

K038 (1/3 А)

Y113 (1/3 А)

X157  (1/3 А)

Y031 (1/3 А)

M022 (С)

N167 (С)

H142 (1/3 А)

H137 (1/3 А)

N093 (1/3 А)

S123 (1/3 А)

K064 (1/3 А)

H116 (1/3 А)

H038  (1/3 А)

G098 (1/3 А)

J015 (1/3 А)

X030 (1/3 А)

N023 (1/3 А)

J165 (1/3 А)

G141 (1/3 А)

G137 (1/3 А)

X043 (1/3 А)

H120 (1/3 А)

H065 (1/3 А)

F117 (1/3 А)

G038 (1/3 А)

X060 (1/3 А)

G009 (1/3 А)

H097 (1/3 А)

S023  (1/3 А)

H162 (1/3 А)

V142 (1/3 А)

F125 (1/3 А)

V087 (1/3 А)

F123 (1/3 А)

G074 (1/3 А)

F120 (1/3 А)

H033 (1/3 А)

F060 (1/3 А)

F008 (1/3 А)

G097 (1/3 А)

G022  (1/3 А)

H168 (1/3 А)

             
            

              
 

         

 

 

  �⌅⌃� ⇥⌦⇧⇤⌥�⌅ �↵↵⌅⌃⌦� «KIPSI Exterior»

�⇧"'↵⇧"!! ⇤��⌫ ✓�⇣�⌃ ✓�⌧⇢⌫⇣⌫���⌃ $�⌥⌅⇢��⌥⌃ �⌫ ⇣��⌫◆ ✓� 100% ◆�⇥��✓◆✏# $⌫⇢⌫⇠�◆✏ ⇡⌧⌫◆ ✓�✓◆�⌧�, ���⌫✓%���⌅� �� ⇢⌫�✏� # 
$�⌧⌫⇢&��✓◆✏. ⌦⌫⇢⌫⇠ $⇢⌥�⌃◆⌥⌫⇣ ����⇥�◆⌫✏��⌅� ⇢⌫�⌫�⌥⌃ �⌫�◆⌫✏�� $⇢⌥�⌘⇢⌫✓◆⌥ �⌫⌘�✏� # %⇣��✓◆✏ �⇢�✓�⌥ ⌥ ���⌫✓◆⌥ �� 
$⇢�⌘� # $�⌧⌫⇢&��✓◆✏ $���⇠✏# �⌫ ⇣⌫�⌫⌫ 2 ⇣2.  ⌧⌫◆� ⇣�⌅ ◆ ⇣⌫�⌃◆✏✓⌃ ⌧ ✓��◆⌧⌫◆✓◆⌧⌥⌥ ✓ $�⌥◆⇢�� ��◆��⌅�⌧: SYMPHONY, RAL, 
MONICOLOR NOVA, NCS ⌥ ⇠⇢.

  

     

  

 

      

Цветовые решения
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Способ нанесения покрытия 
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Тип

Области применения 

Объекты применения

Расход

Плотность 

Разбавитель

Способ нанесения

Время высыхания 

Блеск

Цвет 

Транспортировка и хранение

Вид упаковки

Декоративная штукатурка на основе акрилат-сополимерного латекса и 
кварцевых наполнителей. Предназначена для внутренних работ.

Бетонные, оштукатуренные, зашпаклеванные, гипсокартонные, ДВП, ДСП
и т.п. поверхности.

Стены внутри  промышленных, торговых, офисных и жилых помещений.

(1л-3-4м2) в зависимости от способа нанесения.

Около 1,7 кг/л (в зависимости от цвета).

Вода (желательно питьевая).

Шпатель, валик, кисть в зависимости от выбранного декоративного эффекта.

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

Матовый.

       
 

БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при 
температуре не ниже +5°С.

Пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л, 18л.
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Декоративная штукатурка
для внутренних работ

  

3. Выравнивание

  

2. Распределение состава по поверхности

  

 

«KIPSI Interior»

         
     
       
      

        
     

         
      

        
      
      
       

         
       
     

⌘↵�✏⇤ ⌅ ⇣⌃↵ �⇣↵⌥✏ ✓  ⌦✏⌥✏� ⇥✏⇧: SYMPHONY, RAL, MONICOLOR NOVA, NCS ⌅ 
��.

1. ⇤↵⌃ ⌥ ⌃⌅  ⇥⌦⇧⌃�↵ «LATEKSI_PRIMER»

     
    
      

     
       

      
        

     
      

      
     

       
        

       
 

      
    
      

    
        

      
       

     
     

      
     

      
        

        
 

      
    

       
     

        
      
       

     
     

      
     

      
        

       
 

C�◆����◆⇣⇤! ����⇤��◆�⇤ KIPSI Interior – ↵⇣��◆�⇣���↵� 
⌥��⌘◆⇤�↵⇧⇣�� ✏⇤��◆↵⇤�, ✓◆�⌥�⇤⇧�! ⌧↵� ⌫⇤⇣�⇤�↵⇢��↵� 
⇧⌘⌦✏⌘ ⇣⌘�↵ ⌥�! ⇧⇤��⌃⌘ ⌥↵⌦⇤�⇣⇤. ⇥⇤��◆↵⇤� ↵⌦⌃⌘�⌘⇧��⇣ ⇣⇤ 
⌘⇣⌘⇧� ⌫↵⇣�⌘⌃⌘ ⇤�◆↵�⇤�-⌘✓⌘�↵✏�◆⇣⌘⌃⌘ �⇤���⇤ ↵ �⇧⇤◆⇡�⇧�⇠ 
⇣⇤✓⌘�⇣↵�����. К⇧⇤◆⇡ ⌥��⇤�� ✓⌘⇧�◆⇠⇣⌘�� ✓◆⌘⇢⇣⌘� ↵ �⌘��⌘� � 
⇡⇤◆⇤✓↵⇣⇤✏. KIPSI Interior ✓◆�⌥�⇤⇧�!�� ⌘⌅⌘� ⌘�⇤⇧ 
⌘⇢��⇤ ⌧↵� ⇧ �⌅�, ��⌃�⌘�� ⇧ ◆⇤⌅⌘��, ��⌘�⇢↵⇧⌘�� �
↵�↵◆⇤⇣↵ , ✓⇤◆⌘✓◆⌘⇣↵⇡⇤�✏⌘��, ⇧⌘⌦✏⌘ ⇣⌘�� ✏���! ↵ 
✓⌘⌘⌅⇣⌘�� � ⌘⌦⌥⇤⇣↵  ⌘⌃◆⌘✏⇣⌘⌃⌘ �⌘�↵⇢��⇧⇤ ⌥��⌘◆⇤�↵⇧⇣�⇠
�⌫⌫���⌘⇧. KIPSI Interior ⇧⌘⌦✏⌘ ⇣⌘ ✓◆↵✏�⇣!�� �⇤�
⇤✏⌘�⌘!����⇣⌘� ✓⌘�◆��↵�, �⇤� ↵ ⇧ ⌘⇢��⇤⇣↵↵  ⌥◆�⌃↵✏↵ 
⌥��⌘◆⇤�↵⇧⇣�✏↵ ✏⇤��◆↵⇤�⇤✏↵ – ⇣⇤✓◆↵✏�◆ SILK (F-25), PEARL 
(F-24), GOLDI (F-27-1), ANTIQUAR (F-23).

�⌃�⇤�⇥⌫ ⌦��⌘ ⌘✓⌥� ⌫ ⌘�⌘✓⇥⌅⇥ ✏��⌅�↵⌫⌥✓ ↵⌥⇧⌦� �⇥��⌘ ✓� ⌥⇧� ⌘⇥- 
���  ⇣⇥����⇤⇣⇥����   �⌘✓⇣◆�⌥�✓⇥� .

K I P S I 
Interior

5 . Создание  декоративного эффекта шпателем

4. Создание эффекта кистью
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K138 (С)

L132 (С)

Y001 (1/3 А)

S128 (1/3 А)

X074 (1/3 А)

J113 (1/3 А)

K038 (1/3 А)

Y113 (1/3 А)

X157  (1/3 А)

Y031 (1/3 А)

M022 (С)

N167 (С)

H142 (1/3 А)

H137 (1/3 А)

N093 (1/3 А)

S123 (1/3 А)

K064 (1/3 А)

H116 (1/3 А)

H038  (1/3 А)

G098 (1/3 А)

J015 (1/3 А)

X030 (1/3 А)

N023 (1/3 А)

J165 (1/3 А)

G141 (1/3 А)

G137 (1/3 А)

X043 (1/3 А)

H120 (1/3 А)

H065 (1/3 А)

F117 (1/3 А)

G038 (1/3 А)

X060 (1/3 А)

G009 (1/3 А)

H097 (1/3 А)

S023  (1/3 А)

H162 (1/3 А)

V142 (1/3 А)

F125 (1/3 А)

V087 (1/3 А)

F123 (1/3 А)

G074 (1/3 А)

F120 (1/3 А)

H033 (1/3 А)

F060 (1/3 А)

F008 (1/3 А)

G097 (1/3 А)

G022  (1/3 А)

H168 (1/3 А)

     

             
            

              
 

�⌅⌃� ⇥⌦⇧⇤⌥�⌅ �↵↵⌅⌃⌦� «KIPSI Interior»

⇠✓�⌦⌃⇧⌫ ⇠�⇣✓⇡⌃�↵�� ⇠���◆⌘�⌫ ⌃⇣  ⇣⌃⇣⇣ 2  2. �⇣�◆  �⇥⇧�  ⇣⌃⇤��↵⇤  ↵���⇣�↵�⌅⌅ ↵ ⇠◆�⌅�✓�⌥ ✏◆�◆��⇥�: SYMPHONY, RAL, 
MONICOLOR NOVA, NCS ⌅ ⌘✓.

    

  

  

          
  

     
    

�⇧�$↵⇧��! ⇤⇢⌧� ⌘⇢✏⇢⌃ ⌘�⇡�✏���⇢⌃ !◆⌥⌅⇡⇢�⌥⌃ �� ✏⌧�✓ !◆�⇠��� !�⇡�⌫⇢✓� ⇠��✓ ⌘⌘✓⇢�⇢, �⇢��⌘"��⌅ �⇢ ⇡�⇢◆��   
!��⇡#�⌘✓�. ⌦�⇡�⌫ !⇡⌥�⌃✓⌥�✏ ��⇥⇢✓�◆��⌅ ⇡����⌥⌃ ⌧�◆⇢✓�◆�� !⇡⌥⇣⇡�⌘✓⌥ ��⇣◆��   "✏�⌘✓� �⇡⇢⌘�⌥ ⌥ �⇢��⌘✓⌥ �⇢

Цветовые решения 
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3. Распределение кистью

  

4. Создание эффекта «Золотой лист»

Тип

Области применения

Объекты применения

Расход

Плотность

Разбавитель

Способ нанесения

Время высыхания

Блеск

Цвет

Транспортировка
и хранение

Вид упаковки
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Бетонные, оштукатуренные, зашпаклеванные, гипсокартонные, ДВП, ДСП и т.п. 
поверхности.

Стены и потолки внутри промышленных, торговых, офисных и жилых помещений. 
Допускается применение снаружи помещений.

5-7м2/л (100-120 г/м2) в зависимости от состояния подложки и выбранного 
декоративного эффекта.

Около 1,15 кг/л. 

Готова к применению.

Шпатель, валик, кисть, губка в зависимости от выбранного декоративного эффекта.

При +23°С и относительной влажности воздуха 50%: от пыли – 0,5 часа, для 
повторной покраски – 1-2 часа.

Глянцевый.

БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре 
не ниже +5°С.

Пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л, 18л.

 

   
          

       

        
        

            
        

       
           

      

   
        

GOLDI, SILVERI, KUPARI, 
ALUMIINI

Декоративная краска «GOLDI, SILVERI, KUPARI, ALUMIINI»
Способ нанесения покрытия 
«GOLDI, SILVERI, KUPARI, ALUMIINI»

⌅◆✓⌫⇠⇣⌥⇡⌦⇠⌃ ◆⌫⇠✏◆⇠ ⌦⇠ ✓✏⌦✓⇡ ⇠◆⌫⌥⌘⇠⇣-✏✓�✓⌘⌥�⌫⌦✓⇧✓ ⌘⇠⇣◆✏⇠, 
�✓�⌥�⌥�⌥⌫✓⇡⇠⌦⇠ �✓⌘⌥�⌫⇣⇠⌦⇠�⌥. ⌧✓⇥�⇠�⇣ ✏��⌥�⌥⇤✏◆⌥� «�⇣⇠⌘⌘⌥⇥⌥⌫✓⇡⇠⌦⌦��» 
�◆✓⌫⇠⇣⌥⇡⌦�� ⇢��◆⇣ ⌦⇠ ✓�⌫⇠�⇠⇣�⇡⇠��  �✓⇡⌫ ⌦✓✏⇣⌃ .  ⌫�⌦⇠⇥⌦⇠⇤⌦⇠ �⌘⌃ 
⇡⌦�⇣⌫⌦⌦⌥  ⌫⇠�✓⇣ ✏✓⇡�✏⇣⌦✓ ✏ �◆✓⌫⇠⇣⌥⇡⌦��⌥ ↵⇣�◆⇠⇣�⌫◆⇠�⌥ ✏⌫⌥⌥ LUX ⌥ 
◆⌫⇠✏◆⇠�⌥ ✏⌫⌥� LUX Interior ⌃⇧⌅�⌥⇤⇥⇥ FINNTELLA.

↵�⌦� �, ��✏�⌥✏�, ⌃��⇧, ⇣⌦⌘⌃⇥⇤⇥⌅.

1. ⇤↵⌃ ⌥ ⌃⌅  ⇥⌦⇧⌃�↵ «Lateksi_Primer» 2. ��⇤⌃⌅⌃⇤⇥⌃ ⇧⌥�⌅⇧⇥ ECO_3

          
       

 

         
       

 

        
        

            
        

       
           

      

         
       

    

         
       

    

FINNTELLA представляет декоративные краски с цветами благородных 
металлов GOLDI, SILVERI, KUPARI, ALUMIINI. Эти краски создают � ⌃⇧⌅ 
⇤⌅⌃� �⌦⇧⇥⌥�⌅ �↵↵⌅⌃⌦� металлических поверхностей.

�⇤⇣⇣�� ✏⇤��◆↵⇤�� ✓⌘⌦⇧⌘�! � ⌥⌘�↵⇢� ⌫⇤⇣�⇤�↵⇢��↵⇠ ⌥��⌘◆⇤�↵⇧⇣�⇠ 
�⌫⌫���⌘⇧. ⇥�⌥���↵ ✓⌘⌥ «⌦⌘�⌘�⌘�, �◆�⌅◆!⇣�� ↵ ✏�⌥⇣�� �↵�», ⇤ �⇤� � ✏⇣⌘⌃↵� 
⌥◆�⌃↵� �⌫⌫���� ⇣⇤ ⌘⇣⌘⇧� ��↵⇠ ✏⇤��◆↵⇤�⌘⇧ ⌘⌅⌘⌃⇤⌧⇤ � ✓⌘⇧�◆⇠⇣⌘�↵   
⇡�⇣⇣�✏↵ ⌥��⌘◆⇤�↵⇧⇣�✏↵ ⇤�⇡�⇣�⇤✏↵. П⌘⇧���⇣⇣⇤! �⌘��⌘�� ✏⇤��◆↵⇤�⇤ 
✓⌘⌦⇧⌘�!�� ✓◆↵✏�⇣!�� �⌃⌘ �⇤� ⌥�! ⇧⇣��◆�⇣⇣↵⇠ �⇤� ↵ ⌥�! ⇣⇤◆� ⇣�⇠ ◆⇤⌅⌘� ✓◆↵ 
⌘⌫⌘◆✏��⇣↵↵ ���✏�⇣�⌘⇧ ⌫⇤⇤⌥⌘⇧, ⇤◆⌘� ↵ �⌘�⌘⇣⇣.
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Декоративные эффекты  

 

  

ВНИМАНИЕ! Даже самая современная полиграфия не может со 100% точностью передать цвет состава, нанесённого на реальную 
поверхность. Перед принятием окончательного решения желательно приобрести небольшую ёмкость краски и нанести на пробную 
поверхность площадью не менее 2 м

2
.

«GOLDI, SILVERI, KUPARI, ALUMIINI»
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Способ нанесения
  

  

3. Кистевой эффект

2. Нанесение краски
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Тип

Области применения

Объекты применения

Расход

Плотность

Разбавитель

Способ нанесения

Время высыхания

Блеск

Цвет

Транспортировка
и хранение

Вид упаковки

       
      

       
  

Бетонные, оштукатуренные, зашпаклеванные, гипсокартонные, ДВП, ДСП и т.п. 
поверхности.

Стены и потолки внутри и снаружи промышленных, торговых, офисных и жилых 
помещений.

8-10 м2/л (100-120 г/м2) в зависимости от состояния подложки и выбранного 
декоративного эффекта.

Около 1,12 кг/л (в зависимости от цвета).

Вода (желательно питьевая).

Шпатель, валик, кисть, губка в зависимости от выбранного декоративного 
эффекта.

При +23°С и относительной влажности воздуха 50%: от пыли – 0,5 часа, для 
повторной покраски – 1-2 часа.

Матовый.

       
 

БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре 
не ниже +5°С.

Пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л, 18л.
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DECO 
ANTIQUAR

⌅⇤⇥⇧⌥⌃�� «DECO ANTIQUAR»
�⌅⌃� ⇥↵⇧⇤⌥⇥� ⌃ ⇥⌦⌃⇥ 
«DECO ANTIQUAR»

DECO ANTIQUAR  – ��✓ ⇠�⌘��⌘⌅! � �✓⌅��⌃⌘⌅! ✏ ���⌫ ⌧⌅! �⌅��⌅ ⌘⌅ ✓�⌘✓⌃  
⌅��✏⌅�-�✓◆✓✏�⇣ ⌘✓⌥✓ ✏⌅� ��⌅, ⌅↵⌅⇧✓�⌅⌘⌘⌅! �✏! ◆��⌅⌘�! ◆✓⌃ ⇡⌘✓��� 
� �✓⌅��⌃⌘✓⌥✓ �⇠⇠ ��⌅ «⌃⌫⌅✏�». ⇤�⌅  ⌥✓ ✓�✓⇧ ⌘⌘✓���, ⌅ �⌅�⌦  ✓�✓⇧�� �✓��⌅⌃, � ✏⌅ � 
DECO ANTIQUAR  ⌘ ↵⌅⇣ ⌘�⇣�⇣ ◆✓�⌫��✓⇣ ◆� �✓↵�⌅⌘�� ⌅↵✏�⇢⌘�⇡ � �✓⌅��⌃⌘�⇡ 
�⇠⇠ ��✓⌃ �⌅� ⌘⌅ ⇠⌅�⌅�⌅⇡ ↵�⌅⌘��, �⌅� � ⌃ �⌘� � ⌅⇡, ⌥�  ⌘ ✓⇧⇡✓��⇣✓ �✓↵�⌅�� 
��⌫⌘✓� «◆✓� ��⌅�⌘⌫». ⇥✓��⌅⌃ ✏ ⌥✓� ⌃ ⌘⌅⌘ � ⌘��, ���� ⌃ �⌅⇢ ��⌃  ⇠�⌘��⌘✓⌥✓ 
�✏✓! ⌘⌅ ✏ ⇧�  ⇣⌅�✓⌃�  � � ���⌫⌘�  ◆✓����!. DECO ANTIQUAR  ⌘⌅⌘✓����! 
����� , ⇣✓��✓� ⌥⌫⇧�✓� � �⌫⌥�⇣� �⌘��⌫⇣ ⌘�⌅⇣�.

1. ⇤↵⌃ ⌥ ⌃⌅  ⇥⌦⇧⌃�↵ «UNI_Primer» ECO_3

⌘↵�✏⇤ ⌅ ⇣⌃↵ �⇣↵⌥✏ ✓  ⌦✏⌥✏� ⇥✏⇧: SYMPHONY, RAL, MONICOLOR NOVA, NCS ⌅ ��.

�⌃ ⌃⌦ ⌫⇧ ⇣◆��⌃�⌥⌧�⌫⇧ ◆✓⌘�⌫✏⌃⇠ ⌫⇧ ✓�⌫�✓⌫  ⌫ ⌘� ⌘⇠◆ ⌫✓�⌃⇣⌫✏-�⌘�⌘⇣⌃�◆� ⌘⌅⌘ 
⇣⌫✏◆✓�⌫, �⌘⌃⇢⌃�⌃�⌘⇠⌫ ⌫ �⌃⇣⌃✓⌘ ⌫�⌃. ��◆ ⌫⇥ ⌫⇤◆ ⌫ ⇣⇧  ⌫�⌥⇡ �  ⌃ 
⇠ ⌥✏�◆  ⌃  �⌫�⌘✏ �⌘⇠�◆�✏ ⌘ � ◆✓⌘�⌫✏⌃⇠ ��⌃ ⌦✏⌥✓⌫✏⌥�✓⌫�⌃ �◆�⌃⌃ LUX ⌃ 
✓�⌫�✓⌫�⌃ �◆�⌃↵ LUX Interior ⌃ LUX Exterior ⌃⇧⌅�⌥⇤⇥⇥ FINNTELLA.
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Декоративные эффекты  

K138 (С)

L132 (С)

Y001 (1/3 А)

S128 (1/3 А)

X074 (1/3 А)

J113 (1/3 А)

K038 (1/3 А)

Y113 (1/3 А)

X157  (1/3 А)

Y031 (1/3 А)

M022 (С)

N167 (С)

H142 (1/3 А)

H137 (1/3 А)

N093 (1/3 А)

S123 (1/3 А)

K064 (1/3 А)

H116 (1/3 А)

H038  (1/3 А)

G098 (1/3 А)

J015 (1/3 А)

X030 (1/3 А)

N023 (1/3 А)

J165 (1/3 А)

G141 (1/3 А)

G137 (1/3 А)

X043 (1/3 А)

H120 (1/3 А)

H065 (1/3 А)

F117 (1/3 А)

G038 (1/3 А)

X060 (1/3 А)

G009 (1/3 А)

H097 (1/3 А)

S023  (1/3 А)

H162 (1/3 А)

V142 (1/3 А)

F125 (1/3 А)

V087 (1/3 А)

F123 (1/3 А)

G074 (1/3 А)

F120 (1/3 А)

H033 (1/3 А)

F060 (1/3 А)

F008 (1/3 А)

G097 (1/3 А)

G022  (1/3 А)

H168 (1/3 А)

Цветовые решения на основе эффекта
«ОБЛАЧНОСТЬ»

ВНИМАНИЕ! Даже самая современная полиграфия не может со 100% точностью передать цвет состава, нанесённого на реальную 
поверхность. Перед принятием окончательного решения желательно приобрести небольшую ёмкость краски и нанести на 

              
 

«DECO ANTIQUAR»

⇠✓�⌦⌃⇧⌫ ⇠�⇣✓⇡⌃�↵�� ⇠���◆⌘�⌫ ⌃⇣  ⇣⌃⇣⇣ 2  2. �⇣�◆  �⇥⇧�  ⇣⌃⇤��↵⇤  ↵���⇣�↵�⌅⌅ ↵ ⇠◆�⌅�✓�⌥ ✏◆�◆��⇥�: SYMPHONY, RAL, 
MONICOLOR NOVA, NCS ⌅ ⌘✓.
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1 . Нанесение грунта «Универсал Праймер»

      

2. Нанесение краски Interior 3
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Тип

Области применения

Объекты применения

Расход

Плотность

Разбавитель

Способ нанесения

Время высыхания

Блеск

Транспортировка
и хранение

Вид упаковки

        
  

       
       

  

Бетонные, оштукатуренные, зашпаклеванные, гипсокартонные, ДВП, ДСП и т.п. 
поверхности.

Стены и потолки внутри промышленных, торговых, офисных и жилых помещений.

5-7м2/л (100-120 г/м2) в зависимости от состояния подложки и выбранного 
декоративного эффекта.

Около 1,15 кг/л (в зависимости от цвета).

Вода (желательно питьевая).

Шпатель, валик, кисть, губка в зависимости от выбранного декоративного 
эффекта.

При +23°С и относительной влажности воздуха 50%: от пыли — 0,5 часа, для 
повторной покраски — 1-2 часа.

Полуглянцевый.

БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре 
не ниже +5°С.

Пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л, 18л.
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SILK-GOLDI         
        

        
           

         
          

          
         
         

         
     

  � �↵�⇤ ⌥⇥⌥⌅↵⌅⌥⇧�  �⌃⌦��⇧� 
«SILK-GOLDI»

  

Одной из последних актуальных разработок компании FINNTELLA  является 
SILK-GOLDI – декоративное покрытие на основе акрилат-сополимерного латекса, 
модифицированного полиуретанами с особым золотым шелковым эффектом, восхища- 
ющее своим благородством и стилем. Это покрытие со своим характером, делающим 
особый акцент на утонченной элегантности интерьера. Главной особенностью покры- 
тия является способность создавать оптический эффект бархатистой ткани яркого, на- 
сыщенного золотого цвета, играющей разными оттенками в зависимости от освещения. 
Эта особенность обусловлена присутствием в составе материалов мельчайших «золо- 
тых» чешуек, которые и позволяют продемонстрировать разное направление рисунка, 
подобное благородной бархатной ткани. SILK-GOLDI прекрасно подходит как для 
оформления частных, так и общественных интерьеров.

       
     

       
       

       

Полукроющая декоративная краска на основе акрилат-сополимерного латекса, 
модифицирована полиуретанами. Создаёт специфический «металлизированый» 
декоративный эффект на обрабатываемых поверхностях. Предназначена для 
внутренних работ совместно с декоративными штукатурками серии LUX  
и красками серий LUX Interior компании FINNTELLA.

Декоративная краска 
«SILK-GOLDI»

3. Нанесение классического эффекта 4. Завершение  классического эффекта
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�⌅⌃� ⇥⌦⇧⇤⌥�⌅ �↵↵⌅⌃⌦� «SILK-GOLDI»
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Классический эффект мелкий рисунок

ВНИМАНИЕ! Даже самая современная полиграфия не может со 100% точностью передать цвет состава, нанесённого на реальную 
поверхность. Перед принятием окончательного решения желательно приобрести небольшую ёмкость краски и нанести на 
пробную поверхность площадью не менее 2 м2.

�⌅⌃� ⇥⌦⇧⇤⌥�⌅ �↵↵⌅⌃⌦� «SILK-GOLDI»
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ТЕ
ХН

И
ЧЕ

СК
И

Е 
ХА

РА
КТ

ЕР
И

СТ
И

КИ

Тип

Области применения

Объекты применения

Расход

Плотность

Разбавитель

Способ нанесения

Время высыхания

Блеск

Цвет

Транспортировка
и хранение

Вид упаковки

        
  

       
       

  

Бетонные, оштукатуренные, зашпаклеванные, гипсокартонные, ДВП, ДСП и т.п. 
поверхности.

Стены и потолки внутри промышленных, торговых, офисных и жилых помещений.

5-7м2/л (100-120 г/м2) в зависимости от состояния подложки и выбранного 
декоративного эффекта.

Около 1,15 кг/л (в зависимости от цвета).

Вода (желательно питьевая).

Шпатель, валик, кисть, губка в зависимости от выбранного декоративного эффекта.

При +23°С и относительной влажности воздуха 50%: от пыли – 0,5 часа, для 
повторной покраски – 1-2 часа.

Полуглянцевый.

    
 

БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре 
не ниже +5°С.

Пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л, 18л.
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SILK SILK  –  �✓  ⌦�✓⇧��⌥⌘✓⌦ ◆✓����⌦ � ✓�✓⌃�⇣ ⌃⇧⇡⇧�⌘�⇣  ⇠⇠⌦��✓⇣, ⌥✓�⇡�- 
�⇧!�⌦⌦ �⌥✓�⇣ ⌃✏⇧�✓✓ ��⌥✓⇣ � ���✏⌦⇣. ⇤✓��⇧⌥ ⌘⇧ ✓�⌘✓⌥⌦ ⇧��✏⇧�-�✓◆✓- 
✏�⇣⌦⌘✓�✓ ✏⇧�⌦��⇧, ⇣✓ �⇠�⇢�✓⌥⇧⌘⌘✓�✓ ◆✓✏�⌫⌦�⇧⌘⇧⇣�. ⌅�✓ ◆✓����⌦ �✓ 
�⌥✓�⇣ ⇡⇧⇧��⌦✓⇣,  ⌦✏⇧!��⇣ ✓�✓⌃�� ⇧�⇢⌦⌘� ⌘⇧ ⌫�✓⌘�⌦⌘⌘✓�  ✏⌦�⇧⌘�⌘✓��� 
�⌘�⌦�⌦⇧. �✏⇧⌥⌘✓� ✓�✓⌃⌦⌘⌘✓���! SILK  "⌥✏"⌦��" �◆✓�✓⌃⌘✓��� �✓↵ ⇧⌥⇧�� 
✓◆���⌦����  ⇠⇠⌦�� ⌧⌦✏�✓⌥✓� ��⇧⌘�, ��⇧!�⌦� ⇧↵⌘�⇣� ✓��⌦⌘�⇧⇣� ⌥ ↵⇧⌥���- 
⇣✓��� ✓� ⌫�✏⇧ ◆⇧ ⌦⌘�" �⌥⌦�⇧. ⌅�⇧ ✓�✓⌃⌦⌘⌘✓��� ✓⌃⌫�✏✓⌥✏⌦⌘⇧ ◆��⌫���⌥�⌦⇣ ⌥ 
�✓��⇧⌥⌦ ⇣⇧�⌦�⇧✏⇧ ⇣⌦✏��⇧�⌧�⇡ ⇣⌦�⇧✏✏��⌦���⇡ �⌦⌧⌫⌦�, �✓�✓�⌦ � ◆✓↵⌥✓✏"- 
!� ◆✓ ⌦⇣✓⌘���✓⌥⇧�� ⇧↵⌘✓⌦ ⌘⇧◆⇧⌥✏⌦⌘�⌦ ��⌫⌘�⇧. ⇥⇧�⌦�⇧✏ ◆⌦�⇧�⌘✓ 
◆✓ ⇡✓ �� �⇧�  ✏" ✓⇠✓⇣✏⌦⌘�" �⇧��⌘�⇡, �⇧� � ✓⌃�⌦��⌥⌦⌘⌘�⇡ �⌘�⌦�⌦✓⌥.

�⌅⌃� ⇥↵⇧⇤⌥⇥� ⌃ ⇥⌦⌃⇥ «SILK» � �↵�⇤ ⌥⇥⌥⌅↵⌅⌥⇧�  �⌃⌦��⇧� «SILK»

�⌘⇣⌥✓�⌘⌧�⌫⇧ ◆✓⌘�⌫✏⌃⇠ ⌫⇧ ✓�⌫�✓⌫  ⌫ ⌘� ⌘⇠◆ ⌫✓�⌃⇣⌫✏-�⌘�⌘⇣⌃�◆� ⌘⌅⌘ ⇣⌫✏◆✓�⌫, 
�⌘⌃⇢⌃�⌃�⌘⇠⌫ ⌫ �⌘⇣⌃⌥�◆✏⌫ ⌫�⌃. �⌘⇥⌫�✏ ��◆�⌃⇢⌃⇤◆�✓⌃↵ «�◆✏⌫⇣⇣⌃⇥⌃�⌘⇠⌫   ↵» 
◆✓⌘�⌫✏⌃⇠  ↵ ⇡⇢⇢◆✓✏  ⌫ ⌘��⌫�⌫✏ ⇠⌫◆� ! �⌘⇠◆�! ⌘�✏⇧!. ��◆ ⌫⇥ ⌫⇤◆ ⌫ ⇣⇧ 
⇠ ⌥✏�◆  ⌃! �⌫�⌘✏ �⌘⇠�◆�✏ ⌘ � ◆✓⌘�⌫✏⌃⇠  �⌃ ⌦✏⌥✓⌫✏⌥�✓⌫�⌃ �◆�⌃⌃ LUX ⌃ 
✓�⌫�✓⌫�⌃ �◆�⌃↵ LUX Interior ⌃⇧⌅�⌥⇤⇥⇥ FINNTELLA.

�� ⇧� ✏⌥ ��⇧�⌃⌥⇥�⌅: SYMPHONY, RAL, MONICOLOR NOVA, NCS ⇤ ⌦↵.

1. ⇤↵⌃ ⌥ ⌃⌅  ⇥⌦⇧⌃�↵ «UNI_Primer» 2. ��⇤⌃⌅⌃⇤⇥⌃ ⇧⌥�⌅⇧⇥  ECO_3

3. Нанесение классического эффекта 4. Завершение классического эффекта
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K138 (С)

L132 (С)

Y001 (1/3 А)

S128 (1/3 А)

X074 (1/3 А)

J113 (1/3 А)

K038 (1/3 А)

Y113 (1/3 А)

X157  (1/3 А)

Y031 (1/3 А)

M022 (С)

N167 (С)

H142 (1/3 А)

H137 (1/3 А)

N093 (1/3 А)

S123 (1/3 А)

K064 (1/3 А)

H116 (1/3 А)

H038  (1/3 А)

G098 (1/3 А)

J015 (1/3 А)

X030 (1/3 А)

N023 (1/3 А)

J165 (1/3 А)

G141 (1/3 А)

G137 (1/3 А)

X043 (1/3 А)

H120 (1/3 А)

H065 (1/3 А)

F117 (1/3 А)

G038 (1/3 А)

X060 (1/3 А)

G009 (1/3 А)

H097 (1/3 А)

S023  (1/3 А)

H162 (1/3 А)

V142 (1/3 А)

F125 (1/3 А)

V087 (1/3 А)

F123 (1/3 А)

G074 (1/3 А)

F120 (1/3 А)

H033 (1/3 А)

F060 (1/3 А)

F008 (1/3 А)

G097 (1/3 А)

G022  (1/3 А)

H168 (1/3 А)

    

ВНИМАНИЕ! Даже самая современная полиграфия не может со 100% точностью передать цвет состава, нанесённого на реальную 
поверхность. Перед принятием окончательного решения желательно приобрести небольшую ёмкость краски и нанести на 

              
 

�⌅⌃� ⇥⌦⇧⇤⌥�⌅ �↵↵⌅⌃⌦� «SILK»

⇠✓�⌦⌃⇧⌫ ⇠�⇣✓⇡⌃�↵�� ⇠���◆⌘�⌫ ⌃⇣  ⇣⌃⇣⇣ 2  2. �⇣�◆  �⇥⇧�  ⇣⌃⇤��↵⇤  ↵���⇣�↵�⌅⌅ ↵ ⇠◆�⌅�✓�⌥ ✏◆�◆��⇥�: SYMPHONY, RAL, 
MONICOLOR NOVA, NCS ⌅ ⌘✓.

Цветовые решения
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Данный материал позволяет создавать множество декоративных эффектов как в 
классическом, так и в самом современном стиле. Многообразие декоративных решений 
достигается благодаря применению различных инструментов: шпателя, тампона, кисти, 
валика и других.

         
     

        
   

ТЕ
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СК
И
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И

СТ
И

КИ

Тип

Области применения

Объекты применения

Расход

Плотность

Разбавитель

Способ нанесения

Время высыхания

Блеск

Цвет

Транспортировка и хранение

Вид упаковки

        
     

       
  

Бетонные, оштукатуренные, зашпаклеванные, гипсокартонные, ДВП, ДСП и т.п. 
поверхности.

Стены и потолки внутри промышленных, торговых, офисных и жилых помещений.

5-10 м2/л (0,1-0,12 кг/м2) в зависимости от состояния подложки и выбранного 
декоративного эффекта.

Около 1,03 кг/л (в зависимости от цвета).

Вода (желательно питьевая).

Шпатель, валик, кисть, губка в зависимости от выбранного декоративного 
эффекта.

При +23°С и относительной влажности воздуха 50%: от пыли – 0,5 часа, для 
повторной покраски – 1-2 часа.

Глянцевый.

    
 

БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре 
не ниже +5°С.

Пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л, 18л.
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  �⌅⌃� ⇥↵⇧⇤⌥⇥� ⌃ ⇥⌦⌃⇥ 
«PEARL»

� �↵�⇤ ⌥⇥⌥⌅↵⌅⌥⇧�  �⌃⌦��⇧� 
«PEARL»

PEARL
PEARL  – ✏↵ ⌘⌃⌦⌃◆⌦�� ⌅⇧⌥↵��✏⌃⇥⌦�� ⌥���⌥� ⌦� ↵�⌦↵⇥⇧ �⌥�⌃��✏-�↵�↵�⌃ ⇧�⌦↵⇤↵ 
��✏⇧⌥��,  ↵⌅⌃⌘⌃✓⌃�↵⇥�⌦⌦↵⇤↵ �↵�⌃⇣�⇧✏�⌦� ⌃.

PEARL  ⌘✓⌥�✓⇥◆✏⇣ ⌘⇣⌃�⇣⌃⌦ ⌃�� ��⇤�� ⌘⇣�⌥⇢⌥✏⌦↵, ⌅ ⇣� ⇠⌦◆�⌥ ⌘⇣⌃⌅⌥✓⇧⇥�⇢⌦�◆� 
⌦✏⌥✏◆⌦⌅✏⇣↵ ��◆⌘��⇥⇥⌫⌦⌦, �⇣✓⇣⇡⇣ �⇣⌥◆�, ⇠✓⌥ ⌅�⇠⇥↵✏⇣ �◆⇣↵⇠⌦⌅ � ⌦◆⌦✓⇥✏⌦�.
�◆⇣⇤�↵ ⌘⌥✓�⇥��✓⇣⌅⇣-�⌥�⇠��✏�↵ ⇤�⌥◆� ⌅�⇧⇣⌃✏⇣ ⌘⇣⌃⇠⌥✓�⌦⌅⇥⌥ ��⇤⇣↵ ⌦✏⌥✓⌧⌥✓ ⌦ 
✓⇥◆⇡⌦✓�⌥ ⌅⇣ �⇣�✏⇣◆⌦ ⌃⌦ ⇥↵✏⌥✓◆�⌦� ✓⌥⇡⌥✏⌦↵.

�⌃ ⌃⌦ ⌫⇧ ⇢◆�⇣⌫�⌥✏�⌘⇠⌫⇧ ◆✓⌘�⌫✏⌃⇠ ⌫⇧ ✓�⌫�✓⌫  ⌫ ⌘� ⌘⇠◆ ⌫✓�⌃⇣⌫✏- 
�⌘⇢⌘⇣⌃�◆� ⌘⌅⌘ ⇣⌫✏◆✓�⌫, �⌘⌃⇡⌃�⌃�⌘⇠⌫ ⌫ ⇢⌘⇣⌃⌥�◆✏⌫ ⌫�⌃. ��◆ ⌫⇥ ⌫⇤◆ ⌫ ⇣⇧ 
⇠ ⌥✏�◆  ⌃� �⌫�⌘✏ �⌘⇠�◆�✏ ⌘ � ◆✓⌘�⌫✏⌃⇠ ⌧�⌃ ⌦✏⌥✓⌫✏⌥�✓⌫�⌃ �◆�⌃⌃ LUX ⌃ 
✓�⌫�✓⌫�⌃ �◆�⌃↵ LUX Interior ⌃ LUX Exterior ⌃⇧⌅�⌥⇤⇥⇥ FINNTELLA.

�� ⇧� ✏⌥ ��⇧�⌃⌥⇥�⌅: SYMPHONY, RAL, MONICOLOR NOVA, NCS ⇤ ⌦↵.

1. ⇤↵⌃ ⌥ ⌃⌅  ⇥⌦⇧⌃�↵ «UNI_Primer» 2. ��⇤⌃⌅⌃⇤⇥⌃ ⇧⌥�⌅⇧⇥ ECO_3

3. Создание эффекта  кистью 4.  Завершение кистевого ффекта 
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K138 (С)

L132 (С)

Y001 (1/3 А)

S128 (1/3 А)

X074 (1/3 А)

J113 (1/3 А)

K038 (1/3 А)

Y113 (1/3 А)

X157  (1/3 А)

Y031 (1/3 А)

M022 (С)

N167 (С)

H142 (1/3 А)

H137 (1/3 А)

N093 (1/3 А)

S123 (1/3 А)

K064 (1/3 А)

H116 (1/3 А)

H038  (1/3 А)

G098 (1/3 А)

J015 (1/3 А)

X030 (1/3 А)

N023 (1/3 А)

J165 (1/3 А)

G141 (1/3 А)

G137 (1/3 А)

X043 (1/3 А)

H120 (1/3 А)

H065 (1/3 А)

F117 (1/3 А)

G038 (1/3 А)

X060 (1/3 А)

G009 (1/3 А)

H097 (1/3 А)

S023  (1/3 А)

H162 (1/3 А)

V142 (1/3 А)

F125 (1/3 А)

V087 (1/3 А)

F123 (1/3 А)

G074 (1/3 А)

F120 (1/3 А)

H033 (1/3 А)

F060 (1/3 А)

F008 (1/3 А)

G097 (1/3 А)

G022  (1/3 А)

H168 (1/3 А)

     
 

ВНИМАНИЕ! Даже самая современная полиграфия не может со 100% точностью передать цвет состава, нанесённого на реальную 
поверхность. Перед принятием окончательного решения желательно приобрести небольшую ёмкость краски и нанести на 

              
 

�⌅⌃� ⇥⌦⇧⇤⌥�⌅ �↵↵⌅⌃⌦� «PEARL»

⇠✓�⌦⌃⇧⌫ ⇠�⇣✓⇡⌃�↵�� ⇠���◆⌘�⌫ ⌃⇣  ⇣⌃⇣⇣ 2  2. �⇣�◆  �⇥⇧�  ⇣⌃⇤��↵⇤  ↵���⇣�↵�⌅⌅ ↵ ⇠◆�⌅�✓�⌥ ✏◆�◆��⇥�: SYMPHONY, RAL, 
MONICOLOR NOVA, NCS ⌅ ⌘✓.

Цветовые решения 




