
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
METAL PRIMER & UNDERCOAT
ГРУНТОВКА ПО МЕТАЛЛУ 

Наличие: Только в банках 0,75 литра и только серого цвета. 

Состав: Высококачественная масляная антикоррозионная грунтовка для некрашеных металлических поверхностей. 

Сфера применения: Традиционная и хорошо защищающая металл грунтовка разработанная для хорошей защиты в суровых 
условиях. Возможность использования в других целях необходимо уточнить у производителя. 

Степень блеска: Отсутствует 

Подготовка поверхности: Гальванизированная сталь – убедитесь, что поверхность чистая и не имеет масляных пятен. Обработайте 
поверхность протравой. 

Некрашеный черный металл – должен быть тщательно очищен специальным средством. Убедитесь, что 
поверхность ровная, чистая, сухая и не имеет следов коррозии. 

Ранее окрашенные металлические поверхности – должны быть зачищены до металла. Убедитесь, что 
поверхность ровная, чистая, сухая и не имеет следов коррозии. 

Нанесение: Тщательно перемешайте краску перед использованием. Нанесите один слой кистью. Поверх Farrow&Ball 
Metal Primer можно красить большинство из известных масляных красок. 

Стойкость к мытью: Отсутствует 

Расход: До 9 квадратных метров с банки 0,75 литра. 

Время высыхания: 6-8 часов на отлип. Последующее нанесение через 18 часов, в зависимости от условий нанесения.

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 2007г. 

Фактическое содержание ЛОС 

Фактическое содержание ЛОС, в % к допуску 

450 г/л 

392,1 г/л 

31,61% 
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