
MFA 
CLASSIC
бесцветная 
грунтовка

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

щетка 
(широкая 
малярная кисть) 
валик для 
слабых 
оснований

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
бесцветная 
грунтовка

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

Добавить макс. 3 л 
воды к 1 л грунтовки

щетка 
(широкая 
малярная кисть) 
валик для 
слабых 
оснований

7 - 8 ч

(В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОСНОВАНИЯ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ГРУНТОВКУ)
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СИСТЕМА: MFA / BUCCIATO E / LUMICCA ANTICA

BUCCIATO

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
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BUCCIATTO 
E
фактурный 
слой

1 кг / ок. 1 - 1,5 
м2

раствор готов к 
применению, 
макс. 5% воды

терка INOX, 
шпатель, 
щетка (широкая 
малярная кисть)

Штукатурка Bucciato готова к применению, при необходимости 
разбавить макс. 5% воды. На часть поверхности нанесите 
Bucciato и равномерно распределите на толщину, необходимую 
для получения узора. Затем на свежий слой, плоско 
прилегающей к основанию теркой протяните штукатурку в 
разных направлениях, создавая фактуру. В зависимости от 
необходимого конечного результата слой штукатурки можно 
дополнительно разгладить щеткой или создавать с ее помощью 
узор. Работу выполняйте поэтапно, соблюдая при этом 
симметрию создаваемого узора, вплоть до его полного 
завершения.

8 ч
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штукатурка velatura

LUMICCA 
ANTICA

декоративный 
слой

1 л/ 20 - 30 м2 ок. 50% воды щетка, euromal, 
наждачная 
бумага

В зависимости от ожидаемого конечного результата, можно 
наносить продукт одного или нескольких цветов. Протрите 
поверхность наждачной бумагой (например, P120) и нанесите 
краску на фрагмент поверхности с помощью щетки. Затем 
распределите с помощью euromal, создавая декоративный 
узор и тональные переходы, которые остаются в фактуре 
штукатурки .  Работы выполняются  поэтапно ,  до 
окончательной отделки всей поверхности.

12 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

Декоративное покрытие, созданное на базе прочной штукатурки для внутренних и 
наружных работ Bucciato E, протертое Lumicca Antica – матовой, прозрачной 
декоративной краской, подходящей для затирок. Это покрытие придает 
помещениям и фасаду средиземноморский стиль (так называемая сельская 
штукатурка ), а также дополнительно защищает фасад от вредного воздействия 
атмосферных факторов. Ее преимуществом является то, что она не требует 
нанесения на основания, покрытые гипсовой шпаклевкой, ее можно наносить на 
любой вид стен и поверхностей. В зависимости от инструмента, которое 
используется для нанесения массы, можно получить различные декоративные 
эффекты.


