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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

FARROW&BALL                                                                                    

 

CASEIN DISTEMPER 

 

МАТОВАЯ КРАСКА  
Все краски фирмы Farrow & Ball экологически безвредны и соответствуют новейшим международным экологическим стандартам по уровню содержания в красках летучих 

органических соединений.  

Наличие: Все оттенки Farrow & Ball можно приобрести в виде банок по 2.5 л и 5 л, кроме оттенка №273. Заказ можно сделать 

непосредственно у представителей Farrow & Ball и на нашем сайте, в наших шоу-румах, а также у наших партнеров в других 

странах. 

Использование: Подходит для внутренних работ по окрашиванию гипса и потолков. Краска Casein Distemper обладает прекрасной укрывистостью 

и обеспечивает хорошее «дыхание» окрашенной поверхности. Данная краска изготовлена по традиционным рецептам и, хотя она 

достаточно легко наносится, все же требует определенных знаний по работе с ней. 

Подготовка поверхности: Краска Casein Distemper не требует нанесения грунтовки. 

Перед нанесением краски убедитесь, что поверхность гладкая, чистая, сухая, свободная от пыли и других загрязнений. 

Предупреждаем, что возможны отслаивание или шелушение краски, если она наносится очень тонким слоем.  

Не окрашенные ранее поверхности – краска наносится непосредственно на гипс, предварительно максимально очищенный от 

соринок и пыли. Если гипс был побелен известью, то это покрытие необходимо полностью удалить или же изменить реакцию 

поверхности до нейтральной (например, обработав гипс разбавленной уксусной кислотой), после чего необходимо отложить 

нанесение краски Casein Distemper на 4-5 недель.  

Ранее окрашенные поверхности – краска Casein Distemper может наноситься прямо на окрашенную поверхность, если до нее 

была использована та же Casein Distemper от фирмы Farrow & Ball любого оттенка. Все остальные виды краски любого 

производителя должны быть тщательно удалены с поверхности перед нанесением Casein Distemper.  

Гипсовые детали интерьера могут отреагировать на нанесение современных красок появлением пятен, шероховатостей, трещинок 

из-за высокой пористости самого гипса. Эти проблемы могут быть решены с помощью краски Casein Distemper, поскольку она 

обладает высокой паропроводимостью и позволит стенам «дышать».  

Краску Casein Distemper не рекомендуется использовать в помещениях, где на поверхностях часто оседает конденсат.  

Поврежденные поверхности – такие как треснувший гипс и проч. – должны быть предварительно отреставрированы с помощью 

натуральных смесей на основе извести. Компания Farrow & Ball не рекомендует использовать для реставрационных работ 

современные смеси, поскольку они не схожи по структуре с натуральным гипсом и утяжеляют его, что приводит со временем к 

дальнейшему растрескиванию. Кроме того, разница в составе гипса и смеси нарушает циркуляцию воздуха и баланс влажности 

внутри гипсового изделия, что может привести к возникновению проблем с краской Casein Distemper (неравномерное впитывание 

и высыхание, растрескивание подсыхающей краски).  

Прочие заметки: Краска Casein Distemper – темпера, созданная на основе натуральных пигментов, поэтому оттенки одного и того же цвета могут 

слегка варьироваться. Также цвет будет выглядеть по-разному на разных поверхностях. Степень паропроницаемости поверхности, 

а также количество впитанной ею из атмосферы влаги будут влиять на оттенок выбранного Вами цвета.  

Нанесение краски: Не следует заниматься покраской поверхностей при температуре окружающей среды ниже +10ºС или выше +30ºС. 

Пожалуйста, убедитесь перед нанесением краски, что Вы выбрали верный оттенок и взяли нужную банку, поскольку наша 

фирма не несет ответственность за издержки наших клиентов, которые возникают из-за подобного рода путаницы. Если 

Вы будете использовать более одной банки с одинаковым оттенком краски, пожалуйста, предварительно сравните номера 

партии на банках. Если они различны, рекомендуем смешать всю краску перед ее нанесением. 

Если окрашиваемые поверхности очень пористые, или они с изменчивой паропроницаемостью, перед нанесением краски Casein 

Distemper рекомендуется добавить в банку немного воды, поскольку это позволит свести к минимуму вариации оттенков при 

высыхании. Обязательно сначала перемешайте краску, затем добавьте воду.  

Наносить краску Casein Distemper лучше всего с помощью кисти, или же распылителя (специального, для хрупкого гипса или 

неровных поверхностей, таких как кирпичная кладка). Данная краска становится очень нестабильной, создает потеки, если 

наносится слишком толстым слоем. Кроме того, из-за обилия натуральных компонентов в краске Casein Distemper к окрашенным 

поверхностям не следует прикасаться. 

Распылитель для краски – хороший эффект может быть достигнут при распылении краски, оптимальный угол распыления - 65º, 

давление – 2700 фунтов на квадратный дюйм. За более полной информацией обратитесь к характеристике Распыление красок 

Farrow & Ball.  

Очистка рабочих инструментов: Тщательно вымойте кисти и валики, которыми Вы работали, в теплой мыльной воде.  

Уход за окрашенной поверхностью: Окрашенную краской Casein Distemper поверхность можно аккуратно чистить сухой мягкой ветошью или губкой. Пожалуйста, 

обратите внимание, что из-за обилия натуральных компонентов в краске Casein Distemper окрашенную поверхность нельзя мыть, 

поскольку неизбежно останутся следы и потертости.   

Составляющие краски: Водный раствор пигментов, скрепленных с помощью казеина.    

Условия хранения: Данная краска – водоэмульсионная, а потому ее следует предохранять от замерзания и высоких температур. Используйте в 

течение 6 месяцев с момента покупки. Мы не несем ответственность за ухудшение качеств краски или упаковки по прошествии 

данного срока.  
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Утилизация: Не смотря на то, что краска водная, пожалуйста, не выливайте ее в канализацию или водоемы. Отходы должны быть 

утилизированы в соответствии с Договором о защите окружающей среды 1990-о года и другими документами, принятыми в 

последствии в данной сфере. Для получения большей информации, пожалуйста, свяжитесь с ближайшим Отделом по защите 

окружающей среды в вашем округе. 

Техника безопасности при работе с 

краской: 

Обеспечьте хорошую вентиляцию в окрашиваемом помещении на все время работы и при последующем высыхании краски. 

Избегайте попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза немедленно промойте их большим количеством воды и обратитесь 

к врачу. При попадании на кожу немедленно смойте краску большим количеством воды с мылом или же другим подходящим 

средством. Хранить в недоступном для детей месте. Более подробная информация по технике безопасности предоставляется 

профессиональным строителям/малярам по запросу.  

Стандарты по защите окружающей 

среды: 

Реальное содержание летучих органических соединений, г/л  15.6 г/л 

Содержание летучих органических соединений,  м/м 5.63% 

Сепарация/расслоение низкое 

Максимально разрешенное количество г/л (на 2010 г.) 30 г/л 

КЛАСС ОПАНОСТИ а 

Европейские нормы по содержанию 

биоцидных веществ 528/2012: 

Данные краски содержат следующие биоцидные вещества: -1,2-бенсиотиазол-3(2Н)-1; 2-метилизотиазол-3(2Н)-1.  

Эти вещества используются как консерванты находящегося в банке состава.  

Не содержит наноматериалов. 

Хранить в недоступном для детей месте. 

Используйте защитные перчатки и очки при работе с краской. 

Избегайте попадания в глаза и на кожу. 

При попадании в глаза немедленно промойте их большим количеством воды и обратитесь к врачу.  

Не утилизируйте краску в канализацию и открытые водоемы. 

Свяжитесь с ближайшим Отделом по защите окружающей среды в вашем округе для получения инструкций по правильной 

утилизации остатков краски и использованной тары. 

Информация по технике безопасности предоставляется по запросу или на сайте www.farrow-ball.com  

 

 

Укрывистость Время высыхания Степень блеска Растворители  

5 л - до 65 м²  
Верхний слой – 1-2 ч 

Полное высыхание – 12 ч 
2% 

Вода, если есть необходимость. 

Обязательно сначала перемешайте краску, 

затем добавьте воду. 

 

Паропроницаемость – (ASTM D1653-13): 1267 г/м²/24 ч при нанесении в 2 слоя. 

Проходимость водяного пара - (ASTM D1653-13): 120.3 г/м²/24 ч мм рт. ст. при 

нанесении в 2 слоя.  

Данные указывают на степень испарения воды с поверхности краски, нанесенной 

тонким слоем, за 24 ч.  

 

Вся информация в данной характеристике, как в письменной, так и в устной форме, передается для использования в качестве руководства по эксплуатации. Однако оно не дает 

гарантий идеального результата, поскольку профессионализм мастера и состояние окрашиваемых поверхностей находятся вне компетенции нашей фирмы. Потому мы не 

несем ответственности за некачественный результат, обусловленный вышеуказанными факторами, в то время как нашей продукции мы гарантируем неизменно высокое 

качество. Данное положение не нарушает Ваших законных прав.  

Для получений большей информации, пожалуйста, свяжитесь с нашим Отделом по работе с клиентами.  

 

 

http://www.farrow-ball.com/

