
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
WALL & CEILING PRIMER & UNDERCOAT 
ГРУНТОВКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА 

Наличие: 

Состав: 

Сфера применения: 

Подготовка поверхности: 

Нанесение: 

Стойкость к мытью: 

Расход: 

Время высыхания: 

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 грунтовка на водной основе. 

Грунтовка на водной основе. Предназначена для внутренних работ на гипсовых стенах как основа под 
Farrow & Ball Estate Emulsion и Modern Emulsion. 

Убедитесь, что поверхность ровная, чистая, сухая, очищена от пыли, грязи и прочего.  
Гипс – для покрытых порошком поверхностей нанесите один слой стабилизирующей грунтовки для 
сцепления нестабильного гипса, затем один слой грунтовки для стен и потолка Farrow & Ball. 

Время высыхания гипса – 7 дней на каждые 5 мм толщины. 

Рекомендуемые нормы разбавления: Кисть Валик 

Сухой зачищенный гипс/ камень/ стены с покрытием 30% 30% 
Сухой зачищенный гипсокартон 15% 15% 
Заплатанная стена более 30 % более 30%  

Норма разбавления зависит от пористости поверхности. Рекомендуется протестировать на небольшом 
участке, чтобы определить требуется ли дополнительное разбавление. 
Окончательный слой должен быть неразбавленный, чтобы усилить цвет верхнего слоя. 

Если гипс недостаточно подготовлен, могут возникнуть трудности с нанесением или различия в цвете или 
степени блеска. 

Предварительно окрашенные, не пористые поверхности – нанесите один слой грунтовки для потолка и стен, 
чтобы усилить сцепление и глубину цвета. 
Глянцевые или масляные поверхности – должны быть зашкурены, затем промыты моющим средством. 
Нанесите один слой грунтовки для потолка и стен Farrow & Ball. 

Не используйте грунтовку при температуре ниже 10 и выше 30 градусов Цельсия. 
Тщательно перемешайте краску перед использованием.  

Отсутствует 

До 65 квадратных метров с 5 литров. Расход зависит от состояния поверхности. 

Высыхание через 2 часа, повторное нанесение не ранее, чем через 4 часов, в зависимости от условий 
нанесения.  

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 2010 г. 30 г/л 

Фактическое содержание ЛОС 0,6 г/л 

Фактическое содержание ЛОС, в % к допуску 0,04% 
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