
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
INTERIOR WOOD PRIMER & UNDERCOAT 
ГРУНТОВКА ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

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

Сфера применения: Износостойкий грунт разработан для окрашивания только внутренних поверхностей. Для нанесения кистью 
и распылителем на неокрашенные деревянные и гальванические покрытия. Обеспечивает хорошую 
адгезию, легко шлифуется для придания гладкой поверхности и усиливает цвет верхнего слоя. 
Также рекомендуется наносить грунтовку на полностью высохшую штукатурку перед нанесением матовой 
масляной краски Farrow & Ball. 

Подготовка поверхности: Все поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Растрескивание или отслоение может 
произойти при окрашивании на невысохшие слои краски.  
Заполните все трещины, стыки с помощью шпатлевки для дерева. 
Новые деревянные поверхности – где необходимо используйте грунтовку по дереву Farrow & Ball Stain 
Block Primer для заделки сучков и смолистых пород древесины. Затем нанесите разбавленную грунтовку 
для деревянных поверхностей Farrow & Ball (20% воды) и еще один слой. Затем можно нанести 
полуматовую, матовую или глянцевую краску Farrow & Ball. 
Предварительно окрашенные деревянные поверхности – отшлифуйте участки со старой краской, 
очистить хорошо и нанести один слой грунтовки для деревянных поверхностей. Затем можно нанести 
полуматовую, матовую или глянцевую краску Farrow & Ball. 
Гальванизированные поверхности – обработайте травящей грунтовкой или морилкой, соблюдая 
инструкции производителя. Очистите моющим средством, когда обсохнет. Затем нанести полуматовую, 
матовую или глянцевую краску. 
Металлические поверхности – нанесите два слоя металлической грунтовки Farrow & Ball. Затем два слоя 
матовой, полуматовой или глянцевой краски Farrow & Ball. 

Нанесение: Не использовать при температуре ниже 10 и выше 30 градусов Цельсия. 
Краску тщательно перемешать. Свободными движениями нанесите два слоя краски с использованием 
валика из овчины с коротким ворсом. Движения валика должны быть всегда в одном направлении. Если 
используются более одной банки одного цвета, проверьте, чтобы номер партии совпадал, либо 
перемешайте банки перед использованием.  
При использовании безвоздушного распылителя наилучшего результата можно достичь установкой 
сопла с диаметром 18 thou и углом распыления 650 при давлении 2400 – 2700 psi. 

Стойкость к мытью: Отсутствует. 

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

Время высыхания: В нормальных условиях 1-2 часа. Повторное нанесение минимум через 4 часа. Убедитесь, что первый слой 
полностью высох. Дайте высохшей краске еще трое суток, прежде чем начать эксплуатировать 
поверхность. Полный цикл отверждения занимает 2 недели. 

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. 30 г/л 

Фактическое содержание ЛОС 19,5 г/л  

Фактическое содержание ЛОС, в % к допуску 1,41% 
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