ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
EXTERIOR MASONRY PAINT
ФАСАДНАЯ КРАСКА

Наличие:

Только в банках по 5 литров. Все цвета из палитры Farrow & Ball, за исключением
следующих номеров: 30, 42, 43, 50, 51, 53, 56, 66, 70, 74, 93, 94, 95, 96, 212, 217, 220, 222,
223, 224 и 248, 253, 254, 255 и 256.

Состав:

Крайне долговечная и стойкая краска на водной основе с содержанием широкого спектра
фунгицидов, препятствующих росту грибка и плесени. Создает матовую пленку.

Сфера применения:

Для защиты всех внешних поверхностей, сделанных из глины, камня, цемента, кирпича,
блоков. Образует гладкую, матовую, долговечную пленку без выделений растворителей,
пленку, способную противостоять самым жестким погодным условиям, проникновению
воды, загрязнению бактериями и чистке от грязи. Краска также способна заполнять
трещины и выдерживать естественное расширение штукатурки.

Степень блеска:

2%

Подготовка поверхности:

Убедитесь, что поверхность ровная, чистая, сухая, очищена от пыли, грязи и прочего.
Осложненные поверхности могут не держать краску. В этом случае обратитесь за
советом к специалисту.
Образования грибка и плесени должны быть удалены соответствующим составом или
разбавленным бытовым отбеливателем. Дать поверхности полностью высохнуть.
Зашкурьте осложненные поверхности и смахните пыль кистью перед нанесением
стабилизационного состава Farrow & Ball Stabilising Primer.
Свежие цементные штукатурки – дать постоять
стабилизационный состав Farrow & Ball Stabilising Primer.

до

6

месяцев.

Нанести

Старые поврежденные поверхности, с большим количеством трещин, следует вначале
отремонтировать. Затем на все места ремонта нанесите два слоя стабилизационного
состава Farrow & Ball Stabilising Primer.
Щелочные поверхности, пылящиеся или пористые поверхности должны быть
вначале пропитаны стабилизационным составом Farrow & Ball Stabilising Primer.
Нанесите один или два слоя кистью, чтобы лучше пропитать поверхность вглубь. Дать
полностью высохнуть.
Известковые штукатурки – так как продукт разработан для хорошей
паропроницаемости, следует получить соответствующую рекомендацию перед выбором
краски. Фасадная краска Farrow & Ball Exterior Masonry может быть неприменима.
Нанесение:

Тщательно перемешайте краску перед использованием.
После соответствующей подготовки, нанесите кистью два слоя краски, обращая
внимание чтобы наносить слишком толстые слои на внутренние и наружные углы. Не
наносите при температурах ниже 50 или есть вероятность дождя. Лучше всего наносить
краску в начале дня, чтобы краска успела высохнуть до вечернего выпадения
конденсата. Если используется более одной банки одного цвета, убедитесь, что номера
партий совпадают, либо перемешайте банки друг с другом перед использованием.

Стойкость к мытью:

Полностью пригодна для влажной уборки и протирки.

Расход:

До 40 квадратных метров с 5 литров. Расход зависит от состояния поверхности.

Время высыхания:

1 час на отлип, твердость через 3 часа, повторное нанесение не раньше, чем через пять
часов.

Разбавление:

Водой, если требуется.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
EXTERIOR MASONRY PAINT
ФАСАДНАЯ КРАСКА

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.

40 г/л

Фактическое содержание ЛОС

1,71 г/л

Фактическое содержание ЛОС, в % к допуску

0,135%
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