
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
EXTERIOR WOOD PRIMER & UNDERCOAT
МАСЛЯНАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ 

Наличие: 

Состав: 

Сфера применения: 

Степень блеска: 

Подготовка поверхности: 

Нанесение: 

Стойкость к мытью: 

Расход: 

Время высыхания: 

Разбавление: 

Хранение: 

Утилизация: 

В банках 0,75 и 2,5 в 10 цветах из палитры Farrow & Ball
(1, 10,15, 18 , 22, 26, 32, 37, 49 и Белый). 

Эластичная паропроницаемая грунта на алкидной основе. 

Долговечная эластичная грунтовка для нанесения на некрашеное дерево, используемое на улице, для 
обеспечения высокой сопротивляемости атмосферному воздействию. Для использования на мягких 
и твердых породах дерева, в том числе двери, оконные рамы и вагонка. Также пригодна и для 
внутренних работа для нанесения на твердые породы дерева, камень и кирпич. 

Отсутствует 

Убедитесь, что поверхность ровная, чистая, сухая, очищена от пыли, грязи и прочего. Заполните 
все трещины, щели и дыры проверенной эластичной шпаклевкой для наружных работ и 
залатайте предварительно зашпаклеванные места и сучки алюминиевой грунтовкой Farrow&Ball 
Aluminum Based Primer. Если окружающая среда способствует росту грибка и плесени, то 
обработайте дерево соответствующим консервантом перед покраской.  

Окрашенные ранее поверхности – для наилучшего использования краски Exterior Eggshell, счистите всю 
старую краску до дерева и убедитесь, что поверхность ровная. 

Осложненные поверхности могут не удержать краску. В случае затруднения обратитесь к специалисту. 
Также важно учитывать старение и выцветание дерева. В этом случае лучше выбирать более насыщенный 
цвет. Повышение температуры за счет применения более темных цветов, например, темно-зеленого или 
синего, может ухудшить древесину. 

Гальванизированные поверхности – убедитесь, что поверхность ровная, чистая и очищена от масляных 
пятен и грязи. Нанесите протраву или праймер по гальванизированной поверхности, четко следуя 
инструкции производителя. Очистите с применением детергента после высыхания. 

Черные металлы - если поверхность ровная, хорошо ее зашкурьте. Если на поверхности есть 
визуально заметные следы коррозии, то следует полностью счистить старую краску до металла и удалить 
коррозию и грязь. Новые и прежде не крашеные поверхности необходимо тщательно обработать с 
применением очищающего состава. Нанесите один слой грунтовки по металлу Farrow & Ball Metal Primer. 

Тщательно перемешайте краску перед использованием. После соответствующей подготовки, нанесите один 
слой и дайте полностью высохнуть. Затем аккуратно обработайте поверхность мелкой наждачной бумагой, 
чтобы удалить мелкие пузырьки воздуха и неровности.  

Отсутствует 

До 32 квадратных метров с 2,5 литров. Расход зависит от состояния поверхности. 

4 часов на отлип, твердость через 8 часов, повторное нанесение не ранее, чем через 18 часов, в зависимости 
от условий нанесения.  

Водой, если требуется. 

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

Обращайтесь в местные органы управления за 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 2007г. 

Фактическое содержание ЛОС 

Фактическое содержание ЛОС, в % к допуску 

400 г/л 

401,5 г/л 

34,5% 
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