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Farrow & Ball 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

FARROW&BALL                  

                                                                   

WALL AND CEILING PRIMER 

 

ГРУНТ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ(ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ) 
Все краски фирмы Farrow & Ball экологически безвредны и соответствуют новейшим международным экологическим стандартам по уровню содержания в красках летучих 

органических соединений.  

Наличие: Грунт Farrow & Ball можно приобрести в виде банок по 2.5 л и 5 л, в наличие четыре цвета (White&Light Tones (белые и светлые 

цвета), Mid Tones (цвета средней насыщенности), Red&Warm Tones (красные и яркие цвета), Dark Tones (темные цвета)). Заказ 

можно сделать непосредственно у представителей Farrow & Ball, в наших шоу-румах, а также у наших партнеров в других 

странах. 

Использование: Грунт и праймер на водной основе. Создан специально для использования во внутренних помещениях, для бетонных стен и 

потолков, в качестве грунтовки под краски Estate Emulsion и Modern Emulsion от Farrow&Ball. 

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

Гипс – перед нанесением грунтовки на гипс и другие крошащиеся поверхности следует использовать праймер Masonry & Plaster 

Stabilizing Primer, который скрепит все сыпучие частицы поверхности. Нанесите праймер в один слой, затем – один слой 

грунтовки  Wall & Ceiling Primer & Undercoat.  

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: британский технологический стандарт 6150:2006 предполагает, что обычное время 

затвердевания и полного высыхания свежего гипса – 7 дней на каждые 5 мм гипса.  

Перед нанесением на очень пористые ранее не окрашенные поверхности грунтовку Wall & Ceiling Primer & Undercoat можно 

развести водой на 10-50%.  

Разбавление грунтовки водой (%):             Кисть            Валик 

Сухая неокрашенная штукатурка /               30%                30% 

облицованные стены / каменные стены 

Сухая неокрашенная штукатурная плита   15%                15% 

Стена с зацементированными                         до 30%        до 30% 

трещинами и проч. 

Приведенные выше цифры могут варьироваться в зависимости от пористости поверхности. Мы рекомендуем разводить грунт 

понемногу и проверять, достаточно ли воды, на небольшом отрезке поверхности; если нет – добавить еще немного воды. 

Если Вы разводили первый слой грунтовки водой, после его высыхания нанесите второй слой неразведенным, для того чтобы 

получить нужный оттенок наносимый позднее краски.  

Если пористая поверхность не была правильно подготовлена перед нанесением грунта, то позднее могут появиться проблемы с 

краской – неравномерный блеск, появление чуть более светлых или темных пятен.  

Не пористые окрашенные ранее поверхности – нанесите один неразведенный слой грунта Wall & Ceiling Primer & Undercoat, 

чтобы увеличить адгезию последующих слоев краски и обеспечить насыщенность и глубину ее цвета.  

Поверхности, окрашенные ранее глянцевой или алкидной краской – поверхность следует очистить от старой плохо 

держащейся краски, хорошо держащиеся кусочки краски необходимо зачистить шкуркой. Затем вымойте поверхность с моющим 

средством. После этого нанесите один слой грунта Wall & Ceiling Primer & Undercoat.  

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

Тщательно перемешайте грунт перед нанесением. 

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

Уход за окрашенной поверхностью: Нет необходимости.  

Составляющие краски: Грунт на водной основе.  

Условия хранения: Данный грунт – водный, а потому его следует предохранять от замерзания и высоких температур. Используйте в течение 6 

месяцев с момента покупки. Мы не несем ответственность за ухудшение качеств грунта или упаковки по прошествии данного 

срока.  

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 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 



 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                               
                                                                                2 из 2 страниц                                                                                                                                                        

краской: 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  0.6 г/л 

Содержание летучих органических соединений,  м/м 0.04% 

Сепарация/расслоение минимальное 

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

КЛАСС ОПАНОСТИ g 

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 

(НЕРАЗВЕДЕН-НОГО ГРУНТА) 
Время высыхания Нанесение следующего слоя Степень блеска Растворители  

5 л - до 60 м²  
Верхний слой – 1-2 ч 

 

Минимум 4 ч после нанесения 

предыдущего слоя, в зависимости от 

условий окружающей среды. 

Не имеет значения. 
См. выше пункт «Подготовка 

поверхности» 

 

Опубликовано 6 сентября 2013 г. 

 

 

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/

