
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
FLOOR PAINT (Modern Eggshell)
КРАСКА ДЛЯ ПОЛА 

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: Полуматовая краска для деревянных и бетонных полов внутри помещения. 

Степень блеска: 40% 

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

Свежие деревянные поверхности – убедитесь, что древесина полностью высохла. Заполните все 
трещины, неровности и дырки от сучков эластичной шпаклевкой, затем нанесите один слой алюминиевой 
грунтовки Farrow&Ball Aluminum Based Primer. 

Ранее окрашенные поверхности – старая краска должна быть удалена по возможности полностью. 
Зашпаклюйте все трещины, ямки и прочие неровности. Удалите пыль и грязь перед нанесением одного 
слоя алюминиевой грунтовки Farrow&Ball Aluminum Based Primer. 

Свежие бетонные поверхности – должны быть оставлены как минимум на три месяца перед покраской, 
убедитесь, что поверхность полностью высохла и ничто не препятствует проникновению краски. Не 
нанесите краску на поверхность, которая имеет масляные пятна или которая впитала грязь.  

Старые бетонные поверхности – некондиционные поверхности должны быть отремонтированы, 
прошпаклеваны и высушены соответствующим образом, если применяются шпаклевки на цементной 
основе. Прошпаклеванные участки поверхности должны быть дважды пропитаны стабилизационным 
составом Farrow & Ball Stabilising Primer. Не используйте краску на непористых бетонных поверхностях 
или гранулированных бетонных поверхностях без предварительной обработки кислотной протравой или 
пескоструйным аппаратом. Не использовать на поверхностях, которые были пропитаны маслом или 
грязью. Если бетон достаточно старый, при нанесении первого слоя разбавьте краску на 10%, с 
последующим нанесением одного слоя без разбавления. 

Нанесение: Тщательно перемешайте краску перед использованием. После соответствующей подготовки, нанесите два 
или три слоя краски кистью или валиком. 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. Дайте краске окрепнуть в течение двух недель после нанесения перед полноценной
эксплуатацией.

Разбавление: Растворителем с низким уровнем запаха. NB: использование органического растворителя с низким 
уровнем запаха не исключает необходимости в обеспечении хорошей вентиляцией в момент нанесения и 
высыхания. 

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 

600 г/л 

399,64 г/л 

34,09% 
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