
 

            

             

            

 

          

           

       

 

              

        

             

   

               

             

           

   

            

          

             

 

   

         

               

           

        

         

          

             

       

        

     

    

            

           

           

        

          

         

        

        

CRAFTSMEN IN PAINT AND PAPER 

ЛИСТ ПРОДУКЦИИ 

Exterior Masonry 
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: 

Чрезвычайно долговечное покрытие с сильно матовой фактурой для наружной каменной кладки. Стойкая к грибку и 
водоустойчивая формула. Устойчиво к отслаиванию, растрескиванию, мелению, вспучиванию и выгоранию цвета на 
протяжении до 15 лет. Не подходит для применения на сильнощелочных или очень пористых поверхностях. Не требует 
грунтовки. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПРАЙМЕР И ПОДНЯТЬ 
Для применения на внутренних бетонных полах и грунтовки участков нецелостных каменных поверхностей : Farrow & 

Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer 

Очистка: 

Аккуратно протрите влажной мягкой тканью или губкой. Некоторые чистящие растворы могут оставлять следы на 
поверхности. Перед использованием проверьте на малозаметном месте. Не используйте чистящие средства на основе 
отбеливателя. 

Очистка поверхностей перед окрашиванием: 

Перед окрашиванием все поверхности должны быть чистыми и сухими. Для большинства поверхностей рекомендуется 
использовать специальные мыльные растворы и следовать инструкциям изготовителя. Не рекомендуется применять 
очищающие средства на основе растворителей, поскольку их остатки на поверхности осложняют нанесение красок на 
водной основе. 

Новые поверхности современных строений: 

Тщательно перемешивайте перед использованием. Перед покрытием любых недавно отштукатуренных поверхностей 
любой системой покрытия, первичная штукатурка должна полностью высохнуть и в идеале ее не трогают в течение 
примерно 3 месяцев. После полного высыхания обработайте поверхность щеткой с жесткой щетиной, чтобы удалить всю 
поверхностную пыль. Загрунтуйте все рыхлые и обсыпающиеся участки 10% разбавленным слоем Farrow & Ball Exterior 

Masonry. Не используйте Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer в качестве основной грунтовки на целостных 
каменных поверхностях. После того, как соответствующая подготовка поверхности была завершена, нанесите два слоя 
Farrow & Ball Exterior Masonry с помощью кисти или валика, стараясь не наносить слишком толстым слоем на впадины и 
угловые участки. Для поверхностей, недавно обработанных цементной штукатуркой, несмотря на то, что Farrow & Ball 

Exterior Masonry поставляется готовой к использованию, для лучшего нанесения на целостные, необработанные 
поверхности может понадобиться добавление воды (в соотношении 10%). 

Подготовка бетонных поверхностей к покраске: 

Оставьте новый бетон без покрытия, по крайней мере, на 3 месяца перед его покраской. Отремонтируйте и зашпатлюйте 
все старые и нецелостные бетонные поверхности, выдержав достаточное время для затвердения шпатлевки. После 
полного высыхания обработайте поверхность щеткой с жесткой щетиной, чтобы удалить всю поверхностную пыль. 

Загрунтуйте все оставшиеся рыхлые и обсыпающиеся участки Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer. Для 
бетонных полов внутри помещений нанесите только один толстый слой Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer, а 
затем нанесите два слоя Farrow & Ball Modern Eggshell и выдерживайте рекомендуемое время высыхания между 
нанесением слоев. Не используйте Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer в качестве основной грунтовки на 
целостных бетонных поверхностях за исключением бетонных полов внутри помещений. 



   

             

          

       

           

          

              

         

          

        

 

    

             

          

          

    

         

          

         

           

        

    

         

             

          

            

            

                   

         

             

        

          

   

           

         

          

 

    

           

          

        

         

 

            

            

          

           

             

          

           

   

Покраска старой наружной штукатурки Exterior Masonry: 

Имейте в виду, что на нецелостные поверхности дополнительные слои краски могут быть нанесены неудачно, поэтому 
если есть сомнения, мы рекомендуем обратиться за профессиональной консультацией. Поверхности с сильно 
поврежденной структурой, например, потрескавшийся или осыпающийся цемент, необходимо отремонтировать перед 
нанесением любой краски. Загрунтуйте все отремонтированные или значительно изношенные участки одним слоем 
Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer, а затем нанесите при помощи кисти или валика два слоя Farrow & Ball 

Exterior Masonry. Старайтесь не наносить слишком толстый слой на впадины и угловые участки и выдерживайте 
рекомендуемое время высыхания между нанесением слоев. Поверхности, пораженные грибком или водорослями 
необходимо обработать соответствующим промывочным фунгицидным раствором, и затем дождаться их полного 
высыхания. Не используйте Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer в качестве основной грунтовки на целостных 
каменных поверхностях. 

Покраска кирпичных поверхностей внутри помещений: 

Перед покраской внутренняя кирпичная кладка должна быть полностью сухой и не сырой. Рыхлую, слущивающуюся или 
сыпучую внутреннюю кирпичную кладку необходимо вначале загрунтовать при помощи одного слоя Farrow & Ball 

Masonry & Plaster Stabilising Primer. На внутреннюю кирпичную кладку можно наносить следующие отделочные покрытия 
Farrow & Ball: For Full Gloss, Estate Eggshell и Exterior Eggshell – Нанесите неразбавленный слой Farrow & Ball Interior Wood 

Primer & Undercoat, подобрав тон, соответствующий цвету отделочного слоя (и обеспечив перед повторным нанесением 
высыхание в течение не менее 4 часов), затем 2 слоя выбранного отделочного покрытия (также обеспечив перед 
повторным нанесением высыхание в течение не менее 4 часов). При использовании Exterior Masonry – нанесите 2 слоя 
непосредственно на поверхность, обеспечив перед повторным нанесением высыхание в течение не менее 5 часов. Не 
используйте Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer в качестве основной грунтовки на целостных кирпичных 
поверхностях. 

Фасадная краска для кирпичной кладки: 

Farrow & Ball Exterior Masonry может использоваться для покраски наружной стороны кирпичной кладки, за исключением 
кирпича Fletton, но мы рекомендуем принять некоторые дополнительные меры предосторожности до и во время 
применения. Перед тем, как наносить какие-либо покрытия, убедитесь, что вся грязь, опалубка, соль и другие видимые 
загрязнения удалены с помощью проволочной щетки или специального чистящего средства. Мы также рекомендуем 
перед покраской проверить, что весь раствор полностью затвердел. Особую осторожность нужно проявлять при окраске 
стен из твердого кирпича и любых стен, которые не защищены от влаги, так как это может привести к потере адгезии и 
появлению солей. Farrow & Ball Exterior Masonry поставляется готовой к использованию, но для облегчения нанесения на 
голые поверхности из кирпича объемного окрашивания можно добавить воду в соотношении 10% от объема. Мы не 
рекомендуем использовать Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer, так как она не предназначена для 
использования в качестве основной грунтовки для кладки из кирпича объемного окрашивания. 

Покраска изделий из терракоты: 

Изделия из терракоты можно окрашивать следующими красками производства компании Farrow & Ball: Краска для 
каменных фасадов Exterior Masonry, глянцевая краска Full Gloss и полуматовая краска для наружных работ Exterior Eggshell 

— можно непосредственно наносить 2 слоя покрытия (поверхность должна сохнуть не менее 4 часов перед нанесением 
второго слоя). 

Подготовка к нанесению краски распылителем: 

Распыляя краски Farrow & Ball на любую поверхность, важно помнить, что внешний вид красочного слоя зависит от 
качества поверхности, на которую вы его наносите. Большинство поверхностей необходимо очистить и обезжирить: 

зашпаклевать, отшлифовать и затем загрунтовать соответствующим образом. Возможно, этот процесс потребуется 
повторить несколько раз, чтобы получить качественную поверхность, подходящую для выбранного типа краски. 

Настройки распыления: 

Безвоздушное распыление: Наилучший результат достигается при работе с соплами 517 и при давлении впрыска воздуха 
от 120 бар. Это стандартные параметры для большинства систем безвоздушного распыления. В зависимости от модели и 
конфигурации оборудования необходимо отрегулировать давление воздуха с учетом выбранного сопла. Распыление 
краскопультом низкого давления — в зависимости от используемого аппарата может потребоваться разбавление краски 
водой до 30%. На куске картона или незаметном участке поверхности предварительно испытайте настройки воздушного 
регулировочного клапана, потока материала, размер вентилятора и формы распылительной струи, пока не получите 
желаемый вариант финишной отделки. Нанесите несколько тонких слоев, перед нанесением каждого последующего слоя 
дайте поверхности полностью высохнуть. 



     

          

                 

              

   

           

               

               

               

                

          

              

           

             

    

              

             

                

            

             

     

    

              

         

             

        

            

       

             

           

   

          

         

        

  

              

          

            

       

          

     

          

               

    

     

      

            

             

            

         

Рекомендации по устранению дефектов и подкрашиванию: 

Если окрашенная поверхность имеет дефекты или следы от мазков, возможно, потребуется перекрашивание. Для 
достижения лучших результатов мы рекомендуем нанести на всю поверхность стены или стен с дефектами краску из той 
же партии, из которой была краска при изначальном окрашивании. Это позволит вам избежать заметных вариаций в 
цвете или характеристиках покрытия. 

Если вы решаете подкрасить дефектный участок, следующие рекомендации помогут вам достичь оптимальных 
результатов. 

1. Старайтесь всегда использовать краску из одной и той же партии. Хотя мы придерживаемся строгих технических 
требований к цветовым оттенкам, если вы используете краску из другой партии, будьте готовы к тому, что оттенок и 
степень глянца могут слегка отличаться. Если у вас нет возможности использовать краску из той же партии, мы 
рекомендуем нанести один слой краски из новой партии на всю поверхность стены, и в таком случае небольшое 
отклонение в цвете будет гораздо менее заметным от стены к стене. 
2. При устранении недостатков всегда используйте те же методы подготовки рабочей поверхности, что и при 
изначальном окрашивании. Не всегда удается добиться плавного перехода от изначально окрашенного слоя – если, 

например, на всей остальной поверхности стены вы использовали наполнитель с другой текстурой и абсорбционной 
способностью, итоговая поверхность может выглядеть неоднородной. 

3. Всегда применяйте тот же инструмент и метод нанесения материала, что и при изначальном окрашивании. Края 
окрашенных участков при подкрашивании необходимо сравнять, чтобы переход между старой и новой краской был 
незаметным. 

4. Со временем цвет краски на стене или в банке может слегка измениться. Поэтому чем свежее покраска, тем 
качественнее будет поверхность после подкрашивания. Обратите внимание, что при подкрашивании чем темнее тон и 
чем насыщеннее глянец, тем сложнее добиться равномерной поверхности по сравнению с красками более светлых 
оттенков и с меньшей степенью глянца. 

Покраска зашпаклеванных стен экстерьер помещений: 

Для достижения оптимального результата всегда используйте наполнитель с такой же пористостью и плотностью, что и 
обрабатываемая поверхность. Использование наполнителей с отличающейся пористостью или плотностью может 
привести к заметному изменению цвета или тона. Выполните все инструкции производителя и выдержите время сушки, 

а затем нанесите разбавленный слой (20 - 25%) Farrow & Ball Exterior Masonry (поверхность должна сохнуть не менее 4 

часов перед нанесением следующего слоя). Затем нанесите два слоя финишного покрытия желаемого оттенка, чтобы 
улучшить адгезивные свойства краски и увеличить интенсивность окраски. 

Очистка: 

Аккуратно протрите влажной мягкой тканью или губкой. Некоторые чистящие растворы могут оставлять следы на 
поверхности. Перед использованием проверьте на малозаметном месте. Не используйте чистящие средства на основе 
отбеливателя. 

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. 

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): : До 8 в зависимости от окрашиваемой поверхности. 

Время высыхания: : 2 часа. 

Стандартное время повторного окрашивания: : Повторное окрашивание проводится после 5 часов. 

Время отверждения: : Обратите внимание, что некоторые более темные краски будут занимать до 14 дней, чтобы 
достичь полной твердости, прочности и долговечности. 

Степень глянца: : 2% 

Рекомендуемое количество слоев: : 2* 

* 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. На поверхность можно наносить покрытия 
на основе растворителя спустя 14 дней после завершения покраски. 



    

      

      

      

   

      

  

              

             

              

           

             

           

            

             

       

     

           

         

          

   

          

  

    

          

            

  

      

           

         

        

  

            

      

    

          

            

          

               

            

             

          

           

            

   

            

        

        

  

-

-

Плотность: : 1.2 - 1.4 g/cc 

Толщина мокрой пленки: : 80 - 120 µm 

Влажность при нанесении: : < 80 % RH 

Класс мокрого истирания: : 2 

Содержание влаги в субстрате: 

Внешний рендер = <0,5% : Внутренний кирпич = <1% 

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: 

Краска на водной основе с силиконовым и акриловым связующим. Содержит биоцидную добавку широкого спектра 
действия для защиты поверхностей от водорослей и грибка. 

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. 4 г/л ЛОС. 

Водопроницаемость для жидкости согласно DIN EN 1062 3 (w24 [кг / м2√24ч]): 

0,06 (Класс III, лимит <0,1). 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. 

Скорость проникновения водяного пара (проницаемость) в соответствии с DIN EN ISO 7783 2 

(sd [м]): 

0,118 (Класс I, лимит <0,14).  Это способность слоя краски пропускать или задерживать водяной пар, выражаемая как 
эквивалент толщины воздуха в метрах. Чем ниже значение sd, тем более «дышащей» является краска. 
Воздухопроницаемость краски разделена на классы – от Класса I до Класса III. 

Рекомендации для руководства. 

При подготовке поверхности поверхностей краски до 1970-х годов должны быть приняты особые меры 
предосторожности, так как они могут содержать вредный свинец. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗДОРОВЬЮ И БЕЗОПАСНОСТИ: 

Внимание! При распылении могут образовываться опасные вдыхаемые капли. Не вдыхайте брызги или пары. 

Безопасность: Держать в месте, не доступном для детей. Обеспечивайте хорошую вентиляцию во время нанесения и 
высыхания. Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. 

Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с 
мылом. Не применяйте растворители или уайт-спирит. 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: Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к при плохом самочувствии. 

Паспорт безопасности предоставляется по запросу. Во время ошкуривания поверхностей перед покраской старайтесь 
свести к минимуму образование пыли, а также используйте соответствующие средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) в качестве меры предосторожности. 

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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