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Наличие: 
 
 

В пробниках 100мл, 2,5 и 5 литров в цветовой палитре Farrow & Ball, а также в 
любом другом цвете (смотрите отдельный информационный лист по подбору 
цвета) 

Состав: 
 

Водная дисперсия неорганических красителей и сополимеров. 

Сфера применения: 
 

Высококачественная матовая краска, разработанная для использования на любых 
стенах и потолках. 
 

Степень блеска: 
 

2% 

Подготовка 
поверхности: 
 

Убедитесь, что поверхность сухая, чистая и не имеет пыли, оставшейся после 
выравнивания. 
На некрашеную гипсовую лепнину или пористые поверхности нанесите 
разбавленную на 50% грунтовку для стен и потолков Farrow&Ball Wall&Ceiling 
Primer&Undercoat, чтобы пропитать поверхность.  
На окрашенные ранее поверхности или непористые поверхности рекомендуется 
нанести один слой неразбавленной грунтовки для стен и потолков Farrow&Ball 
Wall&Ceiling Primer&Undercoat для обеспечения большей глубины цвета. 
 

Нанесение: 
 

Краску тщательно перемешать. После проведенной подготовки, нанесите 2 слоя 
валиком из натуральной овчины со средней длиной ворса мазками в одном 
направлении.  
Полезные советы. Традиционная формула этой краски создает большую 
пористость пленки, чем какие-либо другие современные краски. Это позволяет 
стенам дышать, а также обеспечивает мягкую пленку с высокой глубиной цвета, 
и, желательно, избегать прикосновений к поверхности. Нанесение кистью или 
валиком в одном направлении позволит сделать менее заметным след от 
инструмента. Поскольку продукт создает очень матовую пленку, с особым 
вниманием следует отнестись к нанесению темных цветов. При нанесении краски 
на стену не в один прием может создаться нежелательный эффект, часто 
называемый «полосы», когда краска, нанесенная ранее, уже высохла и на нее 
наносится свежая краска. Если используются более одной банки одного цвета, 
проверьте, чтобы номер партии совпадал, либо перемешайте банки перед 
использованием.  
При использовании безвоздушного распылителя наилучшего результата 
можно достичь установкой сопла с диаметром 18 thou и углом распыления 650 при 
давлении 2000 – 2700 psi. 
 

Стойкость к мытью: 
 

Только протирать. Помните, что при механическом взаимодействии могут 
оставаться следы из-за очень матовой поверхности краски, что особенно заметно 
на некоторых цветах. Этой краске свойственны следы и износ, особенно заметные 
на темных цветах. Если требуется абсолютная стойкость и сопротивляемость 
образованию пятен, используйте краску с блеском Farrow&Ball Modern Emulsion 
 

Расход: 
 

До 70 квадратных метров с 5 литров. Расход зависит от состояния поверхности. 

Время высыхания: 
 

1-2 часа. Полное отверждение на следующий день. 

Разбавление: 
 

Водой, если требуется. 

Хранение: 
 

Продукт должен храниться при положительных температурах, так как содержит 
воду. Не подвергать высоким температурам. Использовать в течение 6 месяцев 
после приобретения. Производитель не несет ответственности за сохранность 
товара после этого срока. 
 

Утилизация: 
 

Несмотря на водную основу, не сливайте остатки краски в дренаж.  

Меры перед применением обязательно изучите приложенную инструкцию по охране 
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предосторожности: 
 

здоровья и технике безопасности, а также следуйте рекомендациям, указанным 
на этикетке. Распыленную краску не следует вдыхать, и избегайте её попадания 
на кожу. Используйте средства индивидуальной защиты: очки, маску и перчатки. 
При попадании на глаза необходимо промыть их большим количеством воды и 
немедленно обратиться к врачу. Если же краска попала на кожу, то её нужно 
промыть очистительным средством, мылом и водой. Краску хранить вдали от 
источников огня. Нельзя курить вблизи продукта. 
 

Экология: 
 

Допустимое содержание ЛОС по требованиям 2010г. 
 
Фактическое содержание ЛОС 
 
Фактическое содержание ЛОС, в % к допуску 

30 г/л 
 
0,37 г/л 
 
0,029% 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


