CRAFTSMEN IN PAINT AND PAPER

ЛИСТ ПРОДУКЦИИ
Limewash
Все краски Farrow & Ball изготавливаются на водной основе, благодаря чему имеют слабый запах, низкое содержание ЛОС
(летучих органических соединений), и быстро сохнут. Также им присвоен максимальный рейтинг A+ по качеству воздуха в
помещении согласно независимому исследованию по Французской директиве о качестве воздуха в помещении N° 2011-321 –
Arrêté April 2011.

В наличии: ,,,5 L,
Информацию о доступных цветах см. на сайте farrow-ball.com. Доступно для заказа непосредственно на farrow-ball.com
через отдел обслуживания клиентов по адресу sales@farrow-ball.com или по телефону +44 (0) 1202 876141, а также в
шоурумах и у определённых фирм-поставщиков по всему миру.

Описание продукции:
Известковая краска Limewash: воздухопроницаемая финишная краска для внутренних и наружных стен и потолков
традиционных конструкций. Перед использованием см. Информацию о продукции и Паспорт безопасности материала.
UFI: 14J5-P0KR-700R-PVRX.

Подготовка поверхности перед нанесением известковой краски:
Все поверхности должны быть неповрежденными, чистыми, сухими, без жира и других загрязнений. Если нанести
краску поверх непрочного слоя, это может привести к растрескиванию и отслаиванию краски. Новый субстрат –
известковую краску Farrow & Ball Limewash можно наносить непосредственно на поверхность. Поверхности с
поврежденной структурой, например, с трещинами или рыхлыми участками, необходимо отремонтировать или
зашпаклевать при помощи известкового раствора/наполнителя. Компания Farrow & Ball не рекомендует использовать
современные наполнители на основе известковых субстратов, так как они поглощают влагу и слишком тверды, что
приводит к растрескиванию и неравномерной пористости при покраске. Все восстановленные участки должны иметь
такую же плотность, что и субстрат, иначе окраска может получиться неравномерной. Дефектные поверхности с
осыпающимися частицами, загрязненные, покрытые пылью, лишайником или жиром, следует очистить щеткой или
вымыть водой. Поверхности, пораженные грибком или водорослями, следует очистить противогрибковым средством
или разбавленным отбеливателем, чтобы уничтожить все споры и остановить дальнейший рост грибка. После этого
полностью просушите поверхность и еще раз очистите щеткой. Не используйте фунгициды, содержащие кремний.
Известковая краска Farrow & Ball Limewash не предназначена для водонепроницаемых поверхностей, таких как твердое
цементное покрытие, гипсокартон или кирпич, и не очень хорошо ложится на песчаник.

Защита поверхностей:
Широкий ассортимент малярных скотчей позволяет решать задачи разного уровня сложности. Всегда выбирайте
качественный малярный скотч, подходящий для ваших декораторских проектов. В некоторых скотчах используется
запатентованная технология удержания краски, что обеспечивает превосходный результат.

Нанесение известковой краски:
Перед использованием содержимое банки хорошо взболтать. Известковые покрытия могут иметь весьма
неравномерную пористость, что приводит к эффекту «заплаток» на поверхности. При покраске темными тонами этот
эффект еще более выражен. Поэтому Limewash следует наносить минимум в три слоя, чтобы устранить неровности и
сравнять тон. При использовании краски для каменных фасадов Farrow & Ball Exterior Masonry и известковой краски
Farrow & Ball Limewash на одном и том же объекте вы заметите значительные различия по текстуре и цвету. Не наносите
известковую краску Limewash при очень влажной или ветреной погоде, под прямыми солнечными лучами или в случае
вероятности заморозков в течение нескольких недель после покраски краской Limewash. Разбавление: Разбавляйте
краску Limewash водой согласно требованиям окрашиваемого объекта. Обычно степень разбавления составляет 10 - 30%,
но может доходить и до 100%, в зависимости от окрашиваемой поверхности. Обратите внимание, что оттенки
известковой краски Limewash меняются в зависимости от рабочей поверхности. Некоторые цвета во влажном состоянии
могут быть темнее на 10 оттенков. Проверьте правильность использования цвета, так как компания не несет
ответственности за расходы на отделочные работы, ставшие необходимыми в результате использования неверного
тона. При использовании более одной банки продукта одного и того же цвета следует проверить, чтобы номер партии
совпадал, либо смешать краски из банок разных партий. Перед использованием содержимое банки хорошо взболтать.
Взбалтывать содержимое банки также и во время покраски. Увлажнение имеет большое значение для получения
хорошего финишного покрытия. За один раз обильно смачивайте при помощи распылителя участок не более 3 м2, но не
допускайте подтеков воды. Наносите известковую краску Limewash только на свежеувлажненную поверхность.
Известковую краску Limewash никогда не наносят на сухую поверхность, так как это может привести к ее быстрому
высыханию, и она будет осыпаться. Старую известковую краску Limewash, глину и известковую штукатурку следует
смачивать чаще, чем более твердые поверхности. Известковую краску Limewash следует наносить несколькими тонкими
слоями. Наносите краску при помощи малярной кисти с длинной щетиной. Наносите известковую краску Limewash как
можно ровнее, не забывая про трещины и швы, но не накладывайте слишком густых мазков, иначе такие участки при
сушке покроются волосными трещинами.При покраске сохраняйте влажные края, смачивая их время от времени. Перед
нанесением следующего слоя дайте предыдущему слою полностью высохнуть, желательно в течение ночи. Перед
нанесением следующего слоя слегка увлажните поверхность водой. Необходимо наносить не менее трех слоев. Если вы
окрашиваете новую фасадную поверхность или собираетесь сменить цвет, количество слоев следует увеличить. После
первой сушки известковая краска Limewash будет отверждаться и стабилизироваться в течение нескольких недель.
Ранее не окрашенные поверхности — перед нанесением краски на свежеоштукатуренные поверхности их следует
карбонизировать и высушить в течение 4-5 недель. Ограничения: смывающаяся водой клеевая краска Limewash от Farrow
& Ball изготавливается по традиционной рецептуре, поэтому плохо контактирует с современными красками.

Настройки распыления:
Из-за опасного характера этого продукта мы не рекомендуем его распыление.

Температура при нанесении:
Не наносить краску при температуре ниже 10°C или выше 30°C. Не проводить окрашивание под прямыми солнечными
лучами. Не проводить наружные работы, если существует вероятность дождя. Оптимальное время для окрашивания –
утренние часы, чтобы краска успела высохнуть до вечера (когда возможна конденсация). Этот продукт следует наносить
в соответствии с Приложением C стандарта BS 6150: Практические правила окраски зданий.
Кроющая способность (м2/л при одном слое): : Зависит от условий
Время высыхания: : 3 часа.
Стандартное время повторного окрашивания: : Повторное окрашивание проводится после 12 часов.
Степень глянца: : 0.02
Толщина мокрой пленки: : 80 - 120 µm
Рекомендуемое количество слоев: : 4*
* Иногда для красок более темных/резких оттенков требуется наносить несколько дополнительных слоев. Время для
высыхания и повторного нанесения определено с учетом нормальных рабочих условий – время сушки может
увеличиться при более низких температурах и/или повышенной влажности. Более темные краски могут занять больше
времени для полного высыхания.
Плотность: : 1.2 - 1.4 g/cc
Влажность при нанесении: : < 80 % RH
Содержание влаги в субстрате: : Внешний известь Render = <0,5%
Класс мокрого истирания: : Нет классификации

Другие виды применения продукции:
Если вы собираетесь использовать продукцию Farrow & Ball для отделки поверхностей, не указанных в настоящем
документе, обратитесь в Отдел по обслуживанию клиентов по тел.: +44 (0) 1202 876141 или эл. почте:
customer.services@farrow-ball.com. Внимание: телефонные разговоры могут записываться в целях обучения персонала.

Соответствие цвета:
Перед окрашиванием проведите проверку на соответствие цвета, так как компания Farrow & Ball не несет
ответственности за расходы на отделочные работы, ставшие необходимыми в результате использования неверного
тона. При использовании более одной банки продукта одного и того же цвета следует проверить, чтобы номер партии
совпадал, либо смешать краски из банок разных партий. Перед использованием содержимое банки хорошо взболтать.
Обратите внимание, что оттенки известковой краски Limewash меняются в зависимости от рабочей поверхности.
Некоторые цвета во влажном состоянии могут быть темнее на 10 оттенков.

Очистка:
Limewash нельзя ни мыть водой, ни протирать. на ультраматовой поверхности, получаемой после окрашивания этой
краской, при очистке могут образоваться царапины или потертости.

Очистка инструментов:
Удалите как можно больше продукта из кистей. Промыть кисти в теплой мыльной воде.

Рекомендации по хранению:
Продукт изготовлен на водной основе и потому не должен подвергаться воздействию отрицательных и экстремальных
температур. Рекомендуем использовать его в течение 6 месяцев после покупки и не несем ответственности за
ухудшение качества содержимого или упаковки по истечении этого срока. В состав продукта входят консерванты, не
дающие ему испортиться при нормальных условиях. Для минимизации загрязнения и обеспечения максимального срока
хранения рекомендуем перед использованием сцедить продукт в чистую емкость для краски, а все инструменты
тщательно промывать до и после использования. Многократное открытие и использование повышает риск микробного
загрязнения; поэтому для максимального продления срока хранения продукта рекомендуется открывать его как можно
реже.

Состав:
Традиционная известковая краска на основе гашеной извести.

Рекомендации по экологической безопасности и утилизации:
Не сливать в канализацию или водотоки. Производить утилизацию содержимого/контейнеров в специально отведенных
местах в соответствии с местным/национальным законодательством. Чтобы получить инструкции по утилизации,
обратитесь в местный орган по охране окружающей среды. Металлические контейнеры подлежат переработке.

Сведения о содержании ЛОС:
Предельно допустимая величина для этой продукции согласно требованиям ЕС (кат. A/[c]): 40 г/л (2010). Продукция
содержит макс. 1 г/л ЛОС.

Водопроницаемость для жидкости согласно DIN EN 1062-3 (w24 [кг / м2√24ч]):
1,39 (Класс I, лимит >0,5). Это объем воды, абсорбированный на 1 м2 окрашенной поверхности в течение 24 часов. Чем
ниже значение w24, тем более водонепроницаемым является слой краски. Водопоглощение краски разделено на классы
– от Класса I до Класса III.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗДОРОВЬЮ И БЕЗОПАСНОСТИ:
Безопасность: содержит гидроксид кальция. Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз. Держать в месте, не
доступном для детей. Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лиц. Если
необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. Не попадайте в глаза, на
кожу или на одежду. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть
кожу. Не используйте растворители растворителей белого духа. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза
водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать.
Продолжить промывание глаз. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту.

Контакты:
Чтобы получить консультацию по оттенкам, финишным краскам или обоям, обратитесь в отдел по обслуживанию
клиентов по тел.: +44 (0) 1202 876141, по эл. почте: sales@farrow-ball.com или напишите в компанию Farrow & Ball по адресу:
Uddens Estate, Wimborne, Dorset, BH21 7NL, UK. Внимание: телефонные разговоры могут записываться в целях обучения
персонала.

Отказ от ответственности:
Информация, указанная в данной спецификации, и технические рекомендации, устные или письменные или полученные
в ходе разбирательств, даны лишь в качестве рекомендаций, гарантия на них не предоставляется, так как
профессионализм каждого конкретного пользователя и условия его работы не подвержены нашему влиянию. За
дополнительной информацией обращайтесь в наш отдел по работе с клиентами. Мы не несем ответственности за
эксплуатационные качества нашей продукции, возникшие в результате ее неправильного использования, кроме
возмещения стоимости товаров, поставленных нами. Данное заявление не ограничивает ваших законных прав.
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