
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ESTATE EGGSHELL  
ПОЛУМАТОВАЯ МАСЛЯНАЯ КРАСКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ 

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

Состав: Алкидная краска с пониженным содержанием растворителей. 

Сфера применения: Долговечная краска с незначительным блеском, идеально подходящая для деревянных изделий внутри 
помещения. Создает износоустойчивую и легкую в эксплуатации поверхность. Пригодна для мебели и 
радиаторов. 

Степень блеска: 20% 

Подготовка поверхности: Убедитесь, что поверхность ровная, чистая, сухая, очищена от пыли, грязи и прочего. Заполните все 
трещины, щели и дыры проверенной эластичной шпаклевкой, не подвергая поверхность сырости или 
высокой температуре. Шпаклюемая поверхность потребует более тщательного ухода. Нейтрализуйте 
поверхность, если было использовано едкое средство для удаления старой краски. Поверхности дерева с 
большим количеством сучков или следами смолы обработайте специальной алюминиевой грунтовкой 
Farrow&Ball Stain Block Primer. 

Свежее дерево – нанесите один разбавленный на 10-20% водой слой грунтовки по дереву Farrow&Ball 
Interior Wood Primer&Undercoat, с последующим нанесением одного неразбавленного слоя. 

Ранее окрашенные деревянные поверхности – удалите старую отшелушивающуюся краску, зачистите 
всю поверхность шкуркой для лучшего сцепления с новой краской и нанесите один неразбавленный слой 
грунтовки по дереву Farrow&Ball Interior Wood Primer&Undercoat. 

Металлические поверхности – нанесите один слой грунтовки по металлу Farrow&Ball Metal Primer и 
два слоя краски Farrow&Ball Estate Eggshell. 

Осложненные поверхности – могут не держать краску и грунтовку на поверхности; в случае, если вы не 
уверены – обратитесь к техническому консультанту. 

Нанесение: Тщательно перемешайте краску перед использованием. 
После соответствующей подготовки, нанесите кистью 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. 
Безвоздушный распылитель – лучшего результата можно добиться при использовании сопла 
диаметром 18 thou, углом распыления 650 и давлением 2400 – 2700 psi (читайте также отдельный лист по 
применению безвоздушного распылителя). 
1 thou = 0.0253 mm 

Стойкость к мытью: Полностью пригодна для влажной уборки и протирки. 

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

Время высыхания: 1 час на отлип, повторное нанесение не ранее, чем через 4 часа. Убедитесь, что предыдущий слой 
полностью высох. Не закрывайте двери и окна в период высыхания. 

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 предосторожности: перед применением обязательно изучите приложенную инструкцию по охране 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 

300 г/л 

5 г/л 

0,369% 
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