
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
DEAD FLAT OIL 
МАТОВАЯ МАСЛЯНАЯ КРАСКА 

Наличие: В банках 0,75, 2,5 и 5 литров в цветовой палитре Farrow & Ball 

Состав: Раствор неорганических пигментов и чистейшего алкидного масла на основе органического растворителя с 
пониженным уровнем запаха. 

Сфера применения: Применима для большинства поверхностей внутри помещения, включая дерево, штукатурку и металлы. 
Матовая масляная краска Dead Flat Oil создает пористую пленку и, в отличие от полуматовых и глянцевых 
красок, может оставлять на себе следы механического воздействия. Продукт специальный для 
профессионального использования. Особенно рекомендуется при реставрации, если есть требуется 
нанесение матового масла. Непригодна для кухни и ванной комнаты. 

Степень блеска: 2% 

Подготовка поверхности: Убедитесь, что поверхность ровная, чистая, сухая, очищена от пыли, грязи и прочего. 

Свежие деревянные поверхности – нанесите один слой (разбавленный на 10%) грунтовки Farrow & Ball 
Interior Oil Primer & Undercoat с последующим нанесением одного неразбавленного слоя грунтовки Farrow 
& Ball Interior Oil Primer & Undercoat. 

Ранее окрашенные деревянные поверхности – тщательно зачистите всю поверхность шкуркой для 
лучшего сцепления с новой краской и нанесите один неразбавленный слой грунтовки Farrow & Ball Interior 
Oil Primer & Undercoat на чистую и сухую поверхность. 

Новая штукатурка – убедитесь, чтобы штукатурка полностью высохла, затем нанесите один 
разбавленный на 10% слой грунтовки Farrow & Ball Interior Oil Primer & Undercoat с последующим 
нанесением одного неразбавленного слоя. Нанесите 2 неразбавленных слоя матовой масляной краски 
Farrow & Ball Dead Flat Oil. 

Металлические поверхности – после должной подготовки нанесите один слой грунтовки Farrow & Ball 
Metal Primer. 

Осложненные поверхности – могут не удержать на себе краску. Обращайтесь к помощи специалиста. 

Нанесение: Тщательно перемешайте краску перед использованием. После соответствующей подготовки, нанесите 
кистью или распылителем два слоя краски, выдержав необходимое время высыхания между слоями. Если 
используется более одной банки одного цвета, убедитесь, что номера партий совпадают, либо перемешайте 
банки друг с другом перед использованием. 

Стойкость к мытью: Протирка увлажненной губкой. 

Расход: До 60 квадратных метров с 5 литров. Расход зависит от состояния поверхности. 

Время высыхания: 6-8 часов на отлип, повторное нанесение не ранее, чем через 18 часов, в зависимости от условий нанесения.

Разбавление: Вода. 

Хранение: Продукт классифицируется как воспламенимый. Используйте в течение 12 месяцев со дня приобретения. 
Производитель не несет ответственности за сохранность товара после этого срока. 

Утилизация: Обращайтесь в местные органы управления со соответствующей информацией. 

Меры предосторожности: Краска пожароопасная. Убедитесь, что обеспечили максимальную вентиляцию в помещении в период 
нанесения и высыхания. Храните вдали от источников огня – не курить. Избегайте попадания на глаза. 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. Хранить в 
недоступном для детей месте.  

Экология: Допустимое содержание ЛОС по требованиям 2010г. 

Фактическое содержание ЛОС 

Фактическое содержание ЛОС, в % к допуску 

400 г/л 

390,49 г/л 

27,95% 
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