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КОМПАНИЯ FARROW & 
BALL 

МАСТЕРА ПО КРАСКАМ И ОБОЯМ 
 
 

Технические данные 

MODERN EGGSHELL 

Все краски фирмы Farrow & Ball экологичны, имеют низкое или минимальное содержание ЛОС 
(летучих органических соединений), водную основу, благодаря которой их запах слабо выражен, и 
быстро высыхают, что идет на пользу как вам, так и окружающей среде. 

Доступные размеры банок: 
750 мл, 2,5 литра и 5 литров, все цвета ф ирмы Farrow & Ball. Можно приобрести непосредственно у Farrow & Ball 
(посетите сайт www.farrow-ball.com, напишите на электронную почту: sales@farrow-ball.com или позвоните по номеру: +44 
(0) 1202 876141), в наших выставочных залах и выделенных складах по всему миру. 

Каталог продукции: 
Полуглянцевая износостойкая отделка изделий из дерева в интерьере, деревянных и бетонных полов, в том числе в гаражах. 
Моющаяся. Не подходит для внешних покрытий. 

Рекомендованный базовый грунт и грунтовка под покраску: 
Farrow & Ball Wood Floor Primer & Undercoat (Базовый грунт и грунтовка под покраску для деревянных полов Farrow & Ball) 
– используется для деревянных полов в интерьере. 
Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer (Укрепляющий базовый грунт для кирпича и гипса Farrow & Ball) – 
используется для кирпичных покрытий и внутренних бетонных полов. 
Farrow & Ball Interior Wood Primer & Undercoat (Интерьерный базовый грунт и грунтовка под покраску Farrow & Ball) – 
используется для деревянных изделий в интерьере. 
Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat (Базовый грунт и грунтовка под покраску для металла Farrow & Ball) – используется 
для металла. 

Подготовка сучковатой и смолистой древесины: 
Разогрейте сучок, чтобы удалить избыток смолы (мы рекомендуем использовать нагреваемый горячим воздухом 
растворитель). Соскребите все остатки смолы, а затем тщательно очистите поверхность уайт-спиритом или метиловым 
спиртом. Дайте поверхности полностью высохнуть перед дальнейшей обработкой. 

Интерьерные необработанные деревянные полы: 
Заполните неплотные соединения и трещины неэластичным порозаполнителем для древесины. Убедитесь в том, что 
покрытие тщательно очищено с использованием подходящего средства для мытья пола. Отшлифуйте поверхность песком, 
пропылесосьте и протрите влажной тряпкой. Дайте дереву высохнуть (содержание влаги должно упасть ниже 10%). 
Покройте все смолистые сучки Farrow & Ball Wood Floor Primer & Undercoat (базовым грунтом и грунтовкой под покраску 
для деревянных покрытий Farrow & Ball), а затем нанесите один толстый слой этого покрытия, чтобы обеспечить 
изоляцию. Нанесите два слоя современной полуматовой краски Modern Eggshell фирмы Farrow & Ball. 

Перекраска деревянных полов: 
Старую краску, которая облупилась и образовала пузыри, необходимо удалить. Для улучшения качества финишной 
обработки и обеспечения долгого срока службы необходимо по возможности полностью удалить предыдущее покрытие. 
Пол следует тщательно очистить, используя подходящее средство для мытья пола. 
Отшлифуйте поверхность песком, пропылесосьте и протрите влажной тряпкой. Дайте дереву высохнуть (содержание влаги 
должно упасть ниже 10%). Нанесите один толстый слой Farrow & Ball Wood Floor Primer & Undercoat (базового грунта и 
грунтовки под покраску для деревянных покрытий Farrow & Ball), чтобы обеспечить изоляцию. Нанесите два слоя 
современной полуматовой краски Modern Eggshell фирмы Farrow & Ball. 

Подготовка бетонных покрытий к покраске: 
Новое бетонное покрытие не следует ничем покрывать как минимум в течение 3 месяцев перед покраской. 

http://www.farrow-ball.com/
mailto:sales@farrow-ball.com
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Восстановите и заделайте все старые или потрескавшиеся бетонные поверхности, оставьте наполнитель на необходимое 
для отверждения время перед нанесением одного слоя Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer (укрепляющего 
базового грунта для кирпича и гипса Farrow & Ball). 

Бетонные полы: 
Новое бетонное покрытие необходимо выдержать как минимум 3 месяца перед покраской. 
Старые и потрескавшиеся поверхности необходимо восстановить и заделать, дав необходимое время для отверждения перед 
перекраской. Затем нанесите один слой Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer (укрепляющего базового грунта 
для кирпича и гипса Farrow & Ball). 
Окрашенные бетонные покрытия: Очистите поверхность от всех загрязнений. Устраните шероховатости с поверхностей 
там, где покрытие облупилось или вздулось, чтобы обеспечить хорошее сцепление с поверхностью. Нанесите Farrow & Ball 
Masonry & Plaster Stabilising Primer (укрепляющий базовый грунт для кирпича и гипса Farrow & Ball) на поверхности из 
облицовочного бетона. 

Теплые полы: 
Перед нанесением необходимо отключить подогрев на 48 часов, чтобы охладить поверхность. После покраски должно 
пройти еще 48 часов до включения подогрева. 

Подготовка тщательно отполированных или навощённых поверхностей: 
Если вы красите предварительно навощённые или тщательно отполированные поверхности, вам придется удалить 
имеющееся покрытие путем шлифовки перед покраской. Мы рекомендуем попробовать краску Farrow & Ball на небольшом 
участке, так как краски могут быть несовместимы с некоторыми видами восковых покрытий и полиролей. 

Подготовка интерьерных покрытий из МДФ: 
По возможности всегда старайтесь использовать покрытия из МДФ высокого качества, поскольку такие покрытия, как 
правило, не вздуваются и по этой причине не требуют шлифовки. Покрытия из МДФ более низкого качества могут 
содержать волокна, которые не так прочно переплетены, поэтому они могут вздуться при нанесении краски. Если волокна 
все-таки вздулись, слегка отшлифуйте поверхность перед нанесением второго слоя, чтобы получить гладкую отделку. 
Слегка отшлифуйте края МДФ, чтобы обеспечить ровную поверхность и уменьшить впитывание краски.  
Нанесите один слой Farrow & Ball Wood Floor Primer & Undercoat (базового грунта и грунтовки под отделку Farrow & Ball) 
цветового тона, соответствующего вашему финишному покрытию, и дайте каждому слою просохнуть в течение не менее 4 
часов. 
Нанесите два слоя выбранной вами отделки Farrow & Ball, дайте соответствующее время на высыхание каждого из них. 

Подготовка новой и неокрашенной интерьерной древесины (не полов): 
Убедитесь в качестве, чистоте, сухости всех поверхностей и в отсутствии на них грязи, жира и других посторонних веществ. 
Заполните все трещины, отверстия и неплотные соединения соответствующим наполнителем. 
Чтобы улучшить сцепление краски с поверхностью, слегка отшлифуйте ее. 
Заполните сучковатые или смолистые места Farrow & Ball Wood Knot & Resin Blocking Primer (блокирующим грунтом для 
деревянных поверхностей с сучками и смолой Farrow & Ball).  
Нанесите слой разбавленного (20 % воды) Farrow & Ball Interior Wood Primer & Undercoat (базового грунта и грунтовки под 
отделку интерьерных деревянных поверхностей Farrow & Ball) цветового тона, соответствующего вашему финишному 
покрытию, затем нанесите один толстый (не разбавленный) слой. Дайте как минимум 4 часа на просушку каждого слоя. 
Нанесите два слоя выбранной вами отделки Farrow & Ball, дайте соответствующее время на высыхание каждого из них. 

Подготовка ранее окрашенных интерьерных деревянных поверхностей (не полов): 
Убедитесь в качестве, чистоте, сухости всех поверхностей и в отсутствии на них грязи, жира и других посторонних веществ. 
Удалите всю старую отслаивающуюся или вздувающуюся краску, так как при нанесении покрытия на поверхность с 
имеющимся непрочным слоем краски возникает растрескивание или отслаивание. 
Сделайте плавный переход и «растушуйте» края зон со старой краской. Это поможет разгладить поверхность.  
Заполните все трещины, отверстия и неплотные соединения соответствующим наполнителем. 
Слегка отшлифуйте поверхность, чтобы улучшить сцепление краски с нею.  
Заполните сучковатые или смолистые места Farrow & Ball Wood Knot & Resin Blocking Primer (блокирующим грунтом для 
деревянных поверхностей с сучками и смолой Farrow & Ball). Нанесите один слой базового грунта и грунтовки под отделку 
интерьерных деревянных поверхностей Farrow & Ball цветового тона, соответствующего вашему финишному покрытию (и 
дайте как минимум 4 часа на просушку каждого слоя). Затем нанесите два слоя выбранной вами отделки Farrow & Ball, дайте 
соответствующее время на высыхание каждого из них. 

Подготовка поверхностей из черных металлов: 
Тщательно очистите и обезжирьте новые и ранее окрашенные металлические поверхности. 
Полностью удалите с поверхности металла всю старую отслаивающуюся краску, а также ржавчину.  
Нанесите два слоя Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat (базового грунта и грунтовки под отделку для металлических 
поверхностей Farrow & Ball) цветового тона, соответствующего вашему финишному покрытию, и дайте как минимум 4 часа 
на просушку каждого слоя. 
Нанесите два слоя выбранной вами отделки Farrow & Ball, дайте соответствующее время на высыхание каждого из них. 
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Чугун: мы рекомендуем использовать специальный базовый грунт для чугунных поверхностей перед покраской, так как 
грунты на водной основе могут вызвать быстрое образование налёта ржавчины. 
 
Подготовка поверхностей из цветных металлов: 
Тщательно очистите и обезжирьте новые и ранее окрашенные металлические поверхности. 
Удалите всю старую отслаивающуюся краску и слегка отшлифуйте поверхность, чтобы улучшить сцепление базового 
грунта и грунтовки под отделку с поверхностью.  
Нанесите два слоя Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat (базового грунта и грунтовки под отделку для металлических 
поверхностей Farrow & Ball) цветового тона, соответствующего вашему финишному покрытию, и дайте как минимум 4 часа 
на просушку. 
Нанесите два слоя выбранной вами отделки Farrow & Ball, дайте соответствующее время на высыхание каждого из них. 

Подготовка поверхностей из оцинкованного металла: 
Обработайте все поверхности травящей грунтовкой (Etch Primer) или морилкой (Mordant Solution), убедитесь, что все 
посторонние вещества удалены с поверхности перед покраской. 
Нанесите два слоя Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat (базового грунта и грунтовки под отделку для металлических 
поверхностей Farrow & Ball) цветового тона, соответствующего вашему финишному покрытию, и дайте как минимум 4 часа 
на просушку.  
Нанесите два слоя выбранной вами отделки Farrow & Ball, дайте соответствующее время на высыхание каждого из них. 

Подготовка радиатора: 
Этот продукт подходит для окраски обычных радиаторов с горячей водой, температура воды в которых не превышает 60° С. 
Мы не рекомендуем использовать этот продукт для заполненных паром радиаторов, которые работают при значительно 
более высокой температуре.  
Перед началом покраски радиатора убедитесь в том, что он выключен и остыл. 
Тщательно очистите и обезжирьте новые или ранее окрашенные поверхности радиатора. 
Полностью удалите старую отслаивающуюся краску и счистите ржавчину до основания. 
Нанесите два слоя Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat (базового грунта и грунтовки под отделку для металлических 
поверхностей Farrow & Ball) цветового тона, соответствующего вашему финишному покрытию, и дайте как минимум 4 часа 
на просушку каждого слоя. 
Нанесите два слоя выбранной вами отделки Farrow & Ball, дайте соответствующее время на высыхание каждого из них. 
Чугунные радиаторы: мы рекомендуем использовать специальный базовый грунт для чугунных поверхностей перед 
покраской, так как грунты на водной основе могут вызвать быстрое образование налёта ржавчины. 

Как наносить краску на элементы отделки кисточкой: 
Под «элементами отделки» мы понимаем плинтусы, рейки, стеновые панели, двери, дверные проемы и наличники, 
подоконники внутри помещений и оконные рамы (если они не пластиковые). 
Краски Farrow & Ball имеют водную основу и, в отличие от красок на основе органических растворителей, краска на 
водной основе образует меньше натеков и дает вам больше возможностей получить превосходную финишную отделку за 
счет нанесения более толстого слоя. 
Для достижения наилучших результатов используйте качественные остроконечные кисти с синтетической щетиной 
(например, кисть Farrow & Ball). Глубоко погрузите кисть и щедро нанесите первый слой.  
Красьте сначала в вертикальном направлении, затем в горизонтальном, пока не получите ровное покрытие.  
Завершайте мазок, легким давлением «разравнивая» краску кистью в одном направлении под углом примерно 30°. Не 
перестарайтесь с нанесением краски и не пытайтесь стереть ее в местах с тонким ровным слоем, как это делается с 
обычными красками на основе органических растворителей, так как это может привести к возникновению лишних следов 
от кисти. 
Дайте поверхности полностью просохнуть (как минимум 4 часа) перед нанесением второго слоя по аналогичной 
технологии. 

Как наносить краску на элементы отделки валиком: 
Под «элементами отделки» мы понимаем плинтусы, рейки, стеновые панели, двери, дверные проемы и наличники, 
подоконники внутри помещений и оконные рамы (если они не пластиковые). 
Такое красочное покрытие также наносится с помощью валика из полиэфирной ткани со средней длиной ворса. Это дает 
хороший результат покраски с минимальной шероховатостью и быстрым методом нанесения. Однако, если требуется 
оптимальный результат, мы бы рекомендовали наносить краску остроконечной кистью Farrow & Ball с синтетической 
щетиной. 

Параметры для распылителей: 
Безвоздушное распыление – хороших результатов можно достигнуть путем установки кончика распылителя 18 тысячных 
долей дюйма (457 мкм) под углом 65° под давлением 2500 - 2700 фунтов/кв. дюйм (172 - 186 бар).  
Чтобы получить дополнительную информацию, ознакомьтесь со специальными рекомендациями по распылению. 
Распыление краскопультом низкого давления с высоким потреблением сжатого воздуха – В зависимости от используемого 
устройства может возникнуть необходимость разбавить краску водой на 30%. Поэкспериментируйте с воздушным 
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регулировочным клапаном, настройкой потока вещества, размером веера и настройками режима распыления на куске 
картона или на незаметном месте, пока не получите соответствующий конечный результат. 
Нанесите несколько тонких слоев, дайте каждому слою полностью просохнуть перед нанесением следующего слоя. 

Другие виды применения продукции: 
Если вы хотите использовать продукцию Farrow & Ball для поверхностей, которые не описаны в настоящем документе, 
пожалуйста, свяжитесь с Клиентской Службой, чтобы получить консультацию, по телефону +44 (0) 1202 876141 или по 
электронной почте customer.services@farrow-ball.com. Просьба обратить внимание на то, что звонки могут записываться в 
целях обучения нашего персонала. 

Информация о применении: 
Не наносите краску при температуре ниже 10°C или выше 30°C. 
Покрытие 
(м2/л) 

Время 
высыхания 
(в часах) 

Стандар
тное 
время 
повторн
ой 
покраск
и (в 
часах) 

Уровен
ь 
блеска 
(% при 
60°) 

Рекомендованно
е количество 
слоев 

до 12 2 часа Через 4 
часа 

40 2* 

*Более темные / интенсивные цвета требуют нанесения дополнительных слоев. Пожалуйста, обратите внимание: 
Приведенное время высыхания / нанесения второго слоя рассчитано на нормальные условия – время высыхания может 
увеличиваться в более прохладной и/или более влажной окружающей среде. 
Более темные цвета могут потребовать больше времени для высыхания.  
Через 24 часа поверхность можно использовать как обычно, а через 14 дней можно помещать на нее или передвигать по 
ней тяжелые предметы (например, мебель или транспортные средства). 
Покрытие из лакокрасочного материала с органическим растворителем можно наносить минимум через 14 дней. 
 
Точность цветопередачи: 
Проверьте точность цветопередачи перед использованием, так как Farrow & Ball не несет ответственность за расходы на 
художественно-оформительские работы по причине нанесения неправильного цвета.  
Если потребуется использовать несколько банок одного цвета, проверьте, чтобы номер партий совпадал, либо 
перемешайте содержимое всех банок перед использованием. Тщательно размешайте краску перед использованием. 

Контакт с водой: 
Чтобы продлить срок службы интерьерной финишной отделки, не допускайте постоянного нахождения воды на 
горизонтальных поверхностях. 

Очистка: 
Современная полуматовая краска Modern Eggshell является моющейся.  
Аккуратно протирайте окрашенные поверхности мягкой влажной тканью или губкой. 

Уборка: 
Очищайте кисти / валики теплой мыльной водой. 

Советы по хранению: 
Данный продукт имеет водную основу и должен быть защищен от мороза и экстремальных температур. Использовать 
продукт необходимо в течение 6 месяцев после покупки. Мы не несем ответственность за порчу содержимого или упаковки 
по истечении этого срока. 

Состав: 
Краска на водной основе с использованием смеси акриловых и полиуретановых связующих веществ. 

Рекомендации по охране окружающей среды и утилизации: 
Не допускайте попадания в канализацию или водотоки. Утилизируйте содержимое/контейнер в специально отведенных 
местах в соответствии с местными/национальными правилами. Обратитесь в местный Департамент по охране окружающей 
среды для получения инструкций по утилизации. Металлические контейнеры могут быть отданы в переработку. 

Информация о содержании летучих органических соединений: 
Максимальное значение, допустимое требованиями ЕС для данного продукта (кат. A/[i]): 140 грамм на литр (2010). Данный 
продукт содержит максимум 3 грамма летучих органических соединений на литр. 

Рекомендации относительно свинца: 
Необходимо принять особые меры предосторожности при подготовке поверхностей, которые были окрашены до 1960-х 
годов, так как они могут содержать вредоносный свинец. 
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Параметры распылителей: 
Безвоздушное распыление – хороших результатов можно достигнуть путем установки кончика распылителя 18 тысячных 
долей дюйма (457 мкм) под углом 65° под давлением 2500 - 2700 фунтов/кв. дюйм (172 - 186 бар).  
Чтобы получить дополнительную информацию, ознакомьтесь со специальными рекомендациями по распылению. 
Распыление краскопультом низкого давления с высоким потреблением сжатого воздуха – В зависимости от используемого 
устройства может возникнуть необходимость разбавить краску водой на 30%. Поэкспериментируйте с воздушным 
регулировочным клапаном, настройкой потока вещества, размером веера и настройками режима распыления на куске 
картона или на незаметном месте, пока не получите соответствующий конечный результат. 
Нанесите несколько тонких слоев, дайте каждому слою полностью просохнуть перед нанесением следующего слоя. 
 
Рекомендации по технике безопасности: 
Храните в месте, не доступном для детей. Обеспечьте хорошую вентиляцию во время нанесения и высыхания. Избегайте 
попадания в глаза, на кожу или на одежду. Если потребуется медицинская помощь, возьмите с собой контейнер из-под 
продукта или этикетку. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промойте большим количеством воды с мылом. Не используйте 
растворители или уайт-спирит. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промывайте глаза водой в течение нескольких 
минут. Снимите контактные линзы, если они надеты и их легко снять. Продолжайте промывание. ПРИ 
ПРОГЛАТЫВАНИИ: Вызовите врача при плохом самочувствии. Паспорт безопасности предоставляется по запросу. 
 
Свяжитесь с нами: Чтобы получить рекомендации по цветам, красочным покрытиям или обоям, вы можете связаться с нашей клиентской службой, просто 
позвонив по телефону +44 (0) 1202 876141, отправив сообщение по электронной почте sales@farrow-ball.com, либо написав нам на адрес компании Farrow & 
Ball, Uddens Estate, Wimborne, Дорсет, BH21 7NL, Великобритания. Пожалуйста, обратите внимание на то, что звонки могут записываться в целях обучения 
нашего персонала. 

Отказ от ответственности: Информация, указанная в настоящей спецификации, и технические рекомендации, устные или письменные, либо полученные в 
ходе испытаний, приведены для ознакомления и с наилучшими намерениями, но без гарантии, так как профессионализм каждого конкретного пользователя и 
условия его работы нами не контролируются. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом обслуживания клиентов. 
Мы не несем ответственность за потребительские качества продукта, возникающие в результате такого использования, помимо стоимости товаров, 
поставленных нами. Это не влияет на ваши законные права. 
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