
Это покрытие, созданное с помощью декоративной минеральной полностью 
экологически чистой штукатурки - Beton Art, характеризующейся крупным 
размером зерна в массе, придает поверхности суровую глубину с характером. 
Подходит для использования внутри и снаружи помещений, интересная сатиновая 
отделка или матовая отделка. Покрытие используемое в местах, подверженных 
воздействию грязи или на открытом воздухе, следует соответствующим образом 
пропитать - Lumicca Incolore. Текстура этого вида бетона более выразительна, с 
крупными порами, с тональными переходами. Рекомендуется для тех, кто хочет 
получить эффект более грубой фактуры стен под бетон. Натуральные компоненты 
и щелочной рН обеспечивают отличный отвод влаги со стен, а также препятствуют 
развитию грибов, плесени и других микроорганизмов. Применяемый в системе, 
чрезвычайно устойчив к мытью и даже трению, его легко содержать в чистоте. 
Идеально подходит для отделки стен, особенно подверженных загрязнениям и 
механическим повреждениям, а также для оригинальной и эксклюзивной отделки 
дома или офиса. Позволяет создавать произвольные фактуры, отвечает высоким 
требованиям профессионального продукта.

MFA 
CLASSIC
грунтование

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

щетка 
(широкая 
малярная 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 
малярная кисть)

7 - 8 ч

(В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОСНОВАНИЯ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ГРУНТОВКУ)

BETON ART
декоративный 
слой

1,5 кг / 1 м2 готовая к применению терка из 
нержавеющей 
стали INOX, 
шпатель

Штукатурку перед использованием следует тщательно 
перемешать. Наносите Бетон Art на высыхающий или 
высохший слой грунтовки, создавая узор с помощью большой 
терки из нержавеющей стали INOX. Содержащиеся в 
штукатурке зерна и минералы различного размера оставляют 
на поверхности небольшие оригинальные дырки, 
воспроизводящие фактуру бетона. Работы следует выполнять 
поэтапно, до завершения отделки всей поверхности так, 
чтобы слои соединялись между собой мокрым по мокрому. 
Высыхающую поверхность умело разгладьте, оставляя 
небольшие дефекты в структуре. В зависимости от 
необходимого конечного результата, на высыхающей 
поверхности можно создать дополнительный эффект, рисуя 
контуры бетонных плит или швов.
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СИСТЕМА: MFA / BUCCIATO E / CALCE MARMORINO /
БЕТОН ART / LUMICCA INCOLORE

8 ч

ЭФФЕКТ "ПОД БЕТОН»
BETON ART

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.

BUCCIATTO 
E
кварцевая 
грунтовка

1 кг / 5 - 7 м2 около 30% воды щетка 
(широкая 
малярная кисть)

Bucciato E используется в качестве кварцевой грунтовки, ее 
следует развести примерно на 30% водой и хорошо 
перемешать. Затем ее следует нанести с помощью широкой 
малярной кисти в соответствии с направлением последующего 
декоративного слоя. Полученная кварцевая поверхность 
улучшит адгезию и облегчит нанесение последующих слоев.

5 ч

2

CALCE
MARMORINO
грунтовочный 
слой

0,7 кг / 1 м2 готовая к применению терка из 
нержавеющей 
стали INOX 
(большая), 
шпатель

Штукатурку Calce Marmorino перед использованием следует 
тщательно перемешать. Затем нанесите теркой из 
нержавеющей стали INOX грунтовочный слой штукатурки на 
всю поверхность, и, распределяя массу, выдавливайте ее 
избыток, оставляя слой толщиной зерна, прижимая плоско 
теркой к основанию. Работы следует выполнять поэтапно, 
до окончательной отделки всей поверхности.3

мин. 30 мин. 

LUMICCA 
INCOLORE
пропитка

1 л/ 15-20 м2 добавить прим. 
100 - 150% воды

щетка (широкая 
малярная 
кисть), euromal

Lumicca incolore грунтует и пропитывает поверхность. Перед 
началом работ, краску следует разбавить 1:1 макс. 1:1,5 водой 
и хорошо перемешать. Нанесите продукт нанести широкой 
малярной кистью и распределите равномерно с помощью 
euromal, в соответствии с направлением ранее созданного 
узора. Избыток пропитки, особенно в полостях, вытрите 
хлопчатобумажной тканью. Работы следует выполнять 
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

ДЛЯ ВНЕШНЕГО УКРАШЕНИЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНИТЬ ДВА LUMICCA INOLORE LAYERS
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПОРИСТОЙ ПЛАСТИНОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ.


