
 

            

             

            

 

          

           

       

 

          

             

  

      

         

            

             

          

           

          

        

           

         

        

          

            

       

        

             

         

        

          

            

           

  

         

              

           

           

            

            

 

 

           

          

      

CRAFTSMEN IN PAINT AND PAPER 

ЛИСТ ПРОДУКЦИИ 

Soft Distemper 
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: 

Смывающаяся водой клеевая краска Soft Distemper: воздухопроницаемая традиционная мелящая финишная краска для 
изящной декоративной лептины на стенах и потолке внутри помещений. Легко удаляется с поверхности лепнины. Нельзя 
мыть или протирать. 

Покраска при помощи смывающейся водой клеевой краски: 

– Грунтование не требуется. Разбавление: Краску Soft Distemper, в том виде, в каком она поставляется, необходимо 
разбавить не менее 10 % воды. В случае потолков с неравномерной пористостью может потребоваться больший процент 
разбавления для оптимизации потока материала и обеспечения более равномерного цвета и тона. 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. Новые поверхности — Перед покраской 
поверхности, свежеоштукатуренные известковым раствором, следует полностью карбонизировать и дать им высохнуть в 
течение 4-5 недель. Поверхности, ранее окрашенные клеевой краской — Полностью смойте существующий клеевой слой, 

обращая особое внимание на трещины тонких профильных деталей, и высушите поверхность. Ранее окрашенные 
поверхности (современные финишные покрытия) – Краска не подходит для покраски поверхностей, окрашенных 
современными финишными красками, например, глянцевыми или полуматовыми («яичная скорлупа»). Слои таких красок 
необходимо удалять перед нанесением нового покрытия. Оштукатуренные потолки, на которых выступает соль, будут 
покрываться пятнами и пузырями сразу после окрашивания. Применение смывающейся водой клеевой краски позволит 
потолкам «дышать» и решит проблему. Поверхности с поврежденной структурой — потрескавшуюся или 
отслаивающуюся штукатурку следует восстановить при помощи подходящего 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. Ограничения: 

смывающаяся водой клеевая краска Soft Distemper от Farrow & Ball изготавливается по традиционной рецептуре, поэтому 
плохо контактирует с современными красками. Краска Soft Distemper изготавливается по традиционной технологии с 
добавлением тонкодисперсных пигментов и всегда немного неровная по тону. Пористость и влажность поверхности, на 
которую наносится краска, будет влиять на цвет и может привести к изменению тона. 

Нанесение краски кистью: 

Перед использованием содержимое банки хорошо взболтать. Все поверхности должны быть неповрежденными, чистыми, 

сухими, без жира и других загрязнений. Нанесение краски на непрочное покрытие может привести к растрескиванию или 
отслаиванию. Чтобы избежать этого, до начала покраски удалите механическим способом прежний слой неустойчивой 
краски. Возьмите тонкую синтетическую щетинную кисть и нанесите краску вертикальным движением, а затем 
равномерно распределите краску в горизонтальном направлении. При нанесении последнего слоя разровняйте краску в 
одном направлении, чтобы исключить эффект мазков от кисти (которые могут быть визуально заметными при 
определенном освещении). 

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. 



   

            

          

             

 

  

               

  

    

           

          

        

         

 

            

            

          

           

             

          

           

   

   

          

         

        

  

       

      

     

     

      

            

              

              

 

    

      

      

       

 

           

          

         

   

 

          

           

               

           

       

   

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. 

Нанесение краски валиком: 

Мы не рекомендуем наносить Soft Distemper роликом на большие площади, такие как стены и потолки может быть видна 
небольшая поверхностная текстура (штриховка). 

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 410 и при давлении впрыска воздуха 
от 180 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. 

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. 

Кроющая способность (м2/л при одном слое): : До 13 

Время высыхания: : 2 часа. 

Степень глянца: : 2% 

Рекомендуемое количество слоев: : 1* 

* 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 

Толщина мокрой пленки: : 80 - 120 µm 

Влажность при нанесении: : < 80 % RH 

Класс мокрого истирания: : Нет классификации 

ИЗОБРАЖЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ 
Поскольку Soft Distemper создает совершенно матовую поверхность, более темные оттенки цвета следует наносить с 
особой осторожностью. Наносите краску до высыхания влажного края окрашенной поверхности (сохраняйте влажный 
край), иначе это может привести к распространенному дефекту «блики» (эффект гало, возникающий, когда рядом 
расположены края окрашенных полос). 

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 различные инструменты для нанесения (например, кисть, валик, распылитель) могут слегка 
визуально отличить окончательный цвет. 
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Очистка: 

Soft Distemper нельзя ни мыть водой, ни протирать. на ультраматовой поверхности, получаемой после окрашивания этой 
краской, при очистке могут образоваться царапины или потертости. для поверхностей с быстрым износом следует 
применять Modern Emulsion производства компании Farrow & Ball. 

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. 

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/[a]): 30 г/л (2010). Продукция 
содержит макс. 2 г/л ЛОС. 

Состав: 

Водная эмульсионно-дисперсная система с красителями в целлюлозном связующем. 

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

1,48 (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: 

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. 

Issue Date: 11/04/2022 


