
Декоративное, очень пластичное покрытие, благодаря которому можно получить 
уникальные эффекты, также в пространственной форме, выполненные с помощью 
специальной массы, покрытой прозрачной краской с перламутровыми или 
золотыми бликами, для смелых и оригинальных отделок. Созданные покрытия 
идеально подходят для создания современного и уникального декоративного 
эффекта, который оживит и зарядит энергией любой интерьер. Используется на 
стенах, а также в виде изображений, как в комнате подростка, так и в гостиной или 
спальне. Широкая палитра цветов, из которой можно выбирать, позволяет 
самостоятельно создать неповторимый внешний вид помещений. За покрытием 
легко ухаживать, его "скользкая" поверхность не впитывает пыль и грязь, ее можно 
мыть влажной тряпкой с жидкостью для мытья.

MFA 
CLASSIC
грунтование

1 л / 30 м2 Добавить 3 л воды к 1 
л грунтовки

щетка
(широкая кисть)

Впитывающие (стабильные) основания следует загрунтовать, 
используя разбавленный концентрат MFA Classic с водой 1:3. 
Грунтовку следует наносить с помощью широкой кисти, 
тщательно втирая в основание. Грунтовка укрепляет 
поверхность, улучшает адгезию и уменьшает расход 
последующих слоев.

4 - 6 ч

MFA PLUS
грунтование

1 л / 30 м2
(после 
разбавления 
1:3 с водой)

Добавить макс. 3 л 
воды к 1 л грунтовки

щетка
(широкая кисть)

7 - 8 ч

(В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОСНОВАНИЯ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ГРУНТОВКУ)
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СИСТЕМА: MFA / PRIMER E / MURICON / LUMICCA PEARL

AVANGARDA

На впитывающие основания, так называемые, слабые и 
поверхности старых стен, рекомендуется использовать 
укрепляющую грунтовку MFA PLUS, разбавленную макс 1:3 с 
водой. Грунтовку следует наносить с помощью широкой кисти, 
тщательно втирая в основание. Грунтовка укрепляет и 
предотвращает чрезмерную впитывающую способность, 
глубоко проникая и связывая основание, увеличивает адгезию 
и уменьшает расход последующих слоев.

MURICON
фактурный 
слой

прим. 1 кг / 1 м2 готовая к применению терка из 
нержавеющей 
стали INOX

Нанесите массу Muricon на фрагмент стены в выбранном 
направлении и равномерно распределите. Во время 
нанесения создавайте узор, держа терку под небольшим углом 
так, чтобы протягиваемая масса создавала ожидаемую 
фактуру на поверхности. Наносите продукт поэтапно, слой к 
слою, до завершения отделки всей поверхности.

12 ч
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PRIMER E
кварцевая 
грунтовка

1 кг / 7 - 10 м2 10 - 15% воды щетка
(широкая кисть)

Кварцевую грунтовку PRIMER E рекомендуется разбавить на 
10 - 15% водой и нанести на поверхность с помощью широкой 
кисти в соответствии с направлением последующего 
декоративного слоя. Полученная кварцевая поверхность 
улучшит адгезию и облегчит нанесение последующих слоев.

5 - 8 ч
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LUMICCA 
PEARL 
AVANGARDA
декоративный 
слой

1 л / 15 м2 готовая к 
применению, 
макс.10% воды

кисть для 
каждого цвета, 
euromal, губка, 
наждачная 
бумага

Lumicca - это прозрачная краска в базе Pearl, Gold или 
Multicolor, которая придает цветовой эффект с перламутровым 
свечением. В зависимости от ожидаемого конечного 
результата, продукт можно наносить одного или нескольких 
цветов. В случае, если используется несколько цветов для 
каждого следует использовать отдельную кисть. Протрите 
поверхность наждачной бумагой (например, P120) 
разглаживая выступающие края. Нанесите краску кистью на 
поверхность и распределите с помощью губки, резины или 
euromal, для получения соответствующих тональных 
переходов в соответствии с направлением созданной ранее 
фактуры. Работы выполняются поэтапно, до окончательной 
отделки всей поверхности.

5 ч
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LUMICCA 
PEARL 
AVANGARDA
придание 
свечения

1 л / 15 м2 готовая к 
применению, 
макс. 10% воды

кисть, 
резиновый 
инструмент или 
euromal

В зависимости от ожидаемого конечного результата, можно 
наносить продукт с базой Pearl, Gold или Multicolor, чтобы 
выровнять цвет и придать поверхности соответствующее 
свечение.  Нанесите краску кистью на поверхность и 
распределите с помощью резинового скребка, стягивая в 
соответствии с направлением созданной ранее фактуры. 
Работы выполняются поэтапно, до окончательной отделки 
всей поверхности.

5 ч
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ПРОДУКТ РАСХОД РАЗБАВЛЕНИЕ
ИНСТРУ-
МЕНТ

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
ВЫСЫ-
ХАНИЕ

Месторасположение: 91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165a
Филиал: 90-604 Łódź ul. Zielona 34

тел. 0048 (0) 42-617-23-22
тел. 0048 (0) 42-632-24-01

Факс: 0048 (0) 42-617-23-21
Факс: 0048 (0) 42-634-36-13

www.ecorson.com
e-mail: info@ecorson.com


