
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
EXTERIOR EGGSHELL 
ПОЛУМАТОВАЯ 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: 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.  

Некрашеная древесина мягких пород – залатайте предварительно зашпаклеванные места и сучки 
алюминиевой грунтовкой Farrow&Ball Aluminum Based Primer с последующим нанесением одного слоя 
грунтовки Farrow&Ball Interior Oil Primer&Undercoat. 

Некрашеная древесина твердых пород – после того, как вы зашпаклюете все трещины, сучки и дыры, 
нанесите один слой алюминиевой грунтовки Farrow&Ball Aluminum Based Primer с последующим 
нанесением одного слоя грунтовки Farrow&Ball Interior Oil Primer&Undercoat. 

Ранее окрашенные деревянные, металлические поверхности или штукатурка –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. 

Металлические поверхности – нанесите один слой грунтовки по металлу Farrow&Ball Metal Primer и один 
слой грунтовки Farrow&Ball Interior Oil Primer&Undercoat. 

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. 

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

Разбавление: Водой, при необходимости 

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 

345 г/л 

26,15% 
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