


Расход: 80-140 гр/м2 в один слой, 
в зависимости от метода нанесения, 
а также от впитывающей способности 
и структуры окрашиваемой 
поверхности. 
Сухой остаток: около 55%. 
Плотность: около 1,5 кг/л.
Цвет: Белый. 
Наполнение: 14 кг, 3 кг.
Разбавитель: Вода.

Краска ДекоТек ЭКО АКРИЛОВАЯ предна-
значена для отделки стен и потолков в сухих по-
мещениях, в том числе в детских, дошкольных,
школьных, лечебно-профилактических учреж-
дениях, больницах и на предприятиях пищевой
промышленности для поверхностей, не имею-
щих непосредственного контакта с пищевыми
продуктами. Краска применяется для окраши-
вания бетонных, кирпичных, оштукатуренных,
гипсокартонных поверхностей, древесно-стру-
жечных, древесно-волокнистых плит, деревян-
ных поверхностей. Подходит для коридоров,
спален, холлов, офисов. Образует экологически
чистое, «дышащее», не желтеющее покрытие
идеальной белизны с высокой укрывистостью.
Хорошо заполняет неровности, легко наносится. 

Совершенно матовая латексная краска с идеальной белизной для сухих помещений.
Краска АКРИЛОВАЯ

Расход: 80-140 гр/м2 в один слой, в за-
висимости от метода нанесения, 
а также от впитывающей способности и
структуры окрашиваемой 
поверхности. 
Сухой остаток: около 48%. 
Плотность: около 1,5 кг/л.
Цвет: Белый. Краску можно использо-
вать как таковую, так и колеровать 
в светлые оттенки, близкие к эталону, 
по каталогам Monicolor, NCS, RAL и др.
Наполнение: 14 кг, 3 кг.
Разбавитель: Вода.

Краска ДекоТек ЭКО ИНТЕРЬЕРНАЯ предна-
значена для отделки стен и потолков в помеще-
ниях с умеренной влажностью, в том числе в
детских, дошкольных, школьных, лечебно-про-
филактических учреждениях, больницах и на
предприятиях пищевой промышленности для
поверхностей, не имеющих непосредственного
контакта с пищевыми продуктами. Краска при-
меняется для окрашивания бетонных, кирпич-
ных, оштукатуренных, гипсокартонных
поверхностей, древесно-стружечных, древесно-
волокнистых плит, деревянных поверхностей.
Подходит для коридоров, спален, холлов, офи-
сов. Образует экологически чистое, «дыша-
щее», не желтеющее покрытие идеальной
белизны. Хорошо заполняет неровности, легко
наносится. Выдерживает сухое протирание.

Совершенно матовая латексная краска с идеальной белизной для помещений с умеренной влажностью.
Краска ИНТЕРЬЕРНАЯ

Расход: 80-140 гр/м2 в один слой, 
в зависимости от метода нанесения, 
а также от впитывающей способности 
и структуры окрашиваемой 
поверхности. 
Сухой остаток: около 55%. 
Плотность: около 1,5 кг/л.
Цвет: Белый. Краску можно использо-
вать как таковую, так и колеровать 
в светлые оттенки, близкие к эталону, 
по каталогам Monicolor, NCS, RAL и др.
Наполнение: 14 кг, 3 кг.
Разбавитель: Вода.

Краска ДекоТек ЭКО ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЛАГО-
СТОЙКАЯ предназначена для отделки стен и
потолков в помещениях с умеренной влаж-
ностью, в том числе в детских, дошкольных,
школьных, лечебно-профилактических учрежде-
ниях, больницах и на предприятиях пищевой
промышленности для поверхностей, не имею-
щих непосредственного контакта с пищевыми
продуктами. Краска применяется для окрашива-
ния бетонных, кирпичных, оштукатуренных, гип-
сокартонных поверхностей, древесно-стружеч-
ных, древесно-волокнистых плит, деревянных
поверхностей. Подходит для коридоров, спален,
холлов, офисов. Образует экологически чистое,
«дышащее», не желтеющее покрытие идеаль-
ной белизны. Хорошо заполняет неровности,
легко наносится. Выдерживает легкую влажную
уборку.

Краска ИНТЕРЬЕРНАЯ влагостойкая

Расход: 80-140 гр/м2 в один слой, 
в зависимости от метода нанесения, 
а также от впитывающей способности 
и структуры окрашиваемой 
поверхности. 
Сухой остаток: около 55%. 
Плотность: около 1,5 кг/л.
Цвет: Белый. Краску можно использо-
вать как таковую, так и колеровать 
в светлые оттенки, близкие к эталону, 
по каталогам Monicolor, NCS, RAL и др.
Наполнение: 13 кг, 3 кг.
Разбавитель: Вода.

Краска «DecoTech ECO» ДЛЯ ВАННОЙ и
КУХНИ предназначена для отделки стен и по-
толков в сухих и влажных помещениях, в том
числе в детских, дошкольных, школьных, ле-
чебно-профилактических учреждениях, больни-
цах и на предприятиях пищевой промышлен-
ности для поверхностей, не имеющих непосред-
ственного контакта с пищевыми продуктами.
Краска применяется для окрашивания бетон-
ных, кирпичных, оштукатуренных, гипсокартон-
ных поверхностей, древесно-стружечных,
древесно-волокнистых плит, деревянных по-
верхностей. Подходит для коридоров, спален,
холлов, офисов. Образует экологически чистое,
«дышащее», не желтеющее покрытие идеаль-
ной белизны. Хорошо заполняет неровности,
легко наносится. Выдерживает влажную уборку.

Глубоко матовая латексная краска с идеальной белизной для сухих и влажных помещений.
Краска для ВАННОЙ и КУХНИ

Матовая латексная краска с идеальной белизной для помещений с умеренной влажностью.



Расход: 80-140 гр/м2 в один слой, в зависи-
мости от метода нанесения, 
а также от впитывающей способности и
структуры окрашиваемой 
поверхности. 
Сухой остаток: около 57%. 
Плотность: около 1,5 кг/л.
Цвет: Белый. Краску можно использовать
как таковую, так и колеровать 
в светлые оттенки, близкие к эталону, 
по каталогам Monicolor, NCS, RAL и др.
Наполнение: 14 кг, 3 кг.
Разбавитель: Вода.

Краска ДекоТек ЭКО МОЮЩАЯСЯ предна-
значена для отделки стен и потолков в сухих и
влажных помещениях, в том числе в детских,
дошкольных, школьных, лечебно-профилакти-
ческих учреждениях, больницах и на предприя-
тиях пищевой промышленности для поверх-
ностей, не имеющих непосредственного 
контакта с пищевыми продуктами. Краска 
применяется для окрашивания бетонных, кир-
пичных, оштукатуренных, гипсокартонных 
поверхностей, древесно-стружечных, дре-
весно-волокнистых плит, деревянных поверхно-
стей. Подходит для коридоров, спален, холлов,
офисов. Образует экологически чистое, 
«дышащее», не желтеющее покрытие идеаль-
ной белизны. Хорошо заполняет неровности,
легко наносится. Выдерживает влажную
уборку.

Супербелая матовая краска для сухих и влажных помещений.
Краска МОЮЩАЯСЯ

Расход: 4-10 м2/литр в один слой, в зависи-
мости от шероховатости, 
пористости поверхности и метода нанесе-
ния.
Сухой остаток: около 57%. 
Плотность: около 1,5 кг/л.
Цвет: Белый. Краску можно использовать
как таковую, так и колеровать
в светлые оттенки, близкие к эталонным 
по каталогам для каменных фасадов.
Наполнение: 14 кг, 3 кг.
Разбавитель: Вода.

Расход: 5-12 м2/литр в один слой, 
в зависимости от шероховатости, 
пористости поверхности и метода нанесения.
Сухой остаток: около 17-20% 
в зависимости от цвета. 
Плотность: около 0,8 кг/л.
Стандартные цвета: бесцветный, сосна, 
калужница, орегон, дуб, тик, рябина, махагон,
палисандр, орех.
Наполнение: 2,5 л (2 кг), 10 л (8 кг).
Разбавитель: Уайт-спирит.

Краска ДекоТек ЭКО ФАСАДНАЯ предна-
значена для окрашивания новых или ранее
окрашенных бетонных поверхностей, прочной
цементно-известковой штукатурки, минерало-
волокнистых плит и других минеральных по-
верхностей. Применяется для окраски
фасадов зданий, жилых, торговых промыш-
ленных, складских и других помещений. Обла-
дает высокой атмосферостойкостью и
обеспечивает надежную защиту фасада от
внешних климатических воздействий. Имея
высокую паропроницаемость, образует «ды-
шащее» покрытие и придает поверхности
грязе- и водоотталкивающие свойства. Выдер-
живает влажную уборку.

Антисептик ДекоТек ЭКО лессирующий
предназначен для обработки наружных дере-
вянных поверхностей – фасадов, заборов, об-
шивочных досок, настилов и т.п. Наносится на
пиленую, строганую деревянные поверхности.
Содержит активный компонент нового поколе-
ния, защищающий древесину от вредоносного
воздействия бактерий, водорослей, грибков и
т.п. Антисептик обеспечивает надежную за-
щиту деревянной поверхности от атмосфер-
ных воздействий, влаги, УФ-излучения. Не
образует видимой пленки, что позволяет дре-
весине «дышать».

Матовая водоразбавляемая щелочестойкая фасадная краска на основе акрилового сополимера.
Краска ФАСАДНАЯ

Антисептик лессирующий

Расход: 5-15 м2/литр в один слой, 
в зависимости от шероховатости, 
пористости поверхности и метода 
нанесения.
Сухой остаток: около 6%. 
Плотность: около 1,0 кг/л.
Цвет: Молочно-белый, 
после высыхания бесцветный.
Наполнение: 10 кг, 3 кг.
Разбавитель: Вода.

Грунтовка ДекоТек ЭКО предназначена для
выравнивания впитывающей способности
оштукатуренных, бетонных, кирпичных и дру-
гих пористых минеральных поверх- ностей
внутри и снаружи помещений. Грунтовка улуч-
шает адгезию, хорошо пропитывает поверх-
ность, сокращая расход покрывных
материалов, а также предохраняет основание
от появления грибков и плесени.

Водоразбавляемая грунтовка глубокого проникновения с антисептирующими добавками.
Грунтовка глубокого проникновения

Антисептик лессирующий на алкидной основе, не образующий сплошной пленки.



www.finkraska.ru 

Если у Вас появятся какие-либо вопросы, просим Вас обращаться к нам.    
Мы всегда рады помочь Вам.

Расход: 6-12 м2/литр в один слой, 
в зависимости от метода нанесения, 
а также от впитывающей способности 
и структуры основания.
Сухой остаток: от 60% до 70%
в зависимости от цвета. 
Плотность: от 1,26 кг/л. до 1,5 кг/л. 
в зависимости цвета.
Стандартные цвета: белый, серый, 
черный, синий, зеленый, коричневый, 
красный, желтый, бежевый, голубой.
Наполнение: 0,8 л (0,9 кг), 3 л (2,7 кг), 
10 л (10 кг).
Разбавитель: Уайт-спирит.

Универсальная алкидная эмаль  ДекоТек ЭКО
предназначена для окраски наружных и внут-
ренних металлических, бетонных, деревянных
и древесно-стружечных поверхностей. Приме-
няется для окраски металлоконструкций,
лодок выше ватерлинии, вывесок, мебели,
дверей, оконных переплетов, стен, потолков,
полов, подвергающихся умеренному механи-
ческому и химическому воздействию в жилых,
торговых, складских помещениях, балконах,
гаражах, в том числе в детских, дошкольных,
школьных, лечебно-профилактических учреж-
дениях, больницах и на предприятиях пищевой
промышленности для поверхностей, не имею-
щих непосредственного контакта с пищевыми
продуктами.

Эмаль ПФ-115
Эмаль универсальная алкидная ПФ-115.




