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СИСТЕМА: MFA CLASSIC или MFA PLUS / BUCCIATTO E / GRASSMARMO

Элегантная, полностью экологическая отделка интерьера, которая создает очень интересную,
заполняющую трехмерную матово-сатиновую структуру. Это очень благородный декоративный
эффект, который прекрасно украсит стильные интерьеры, добавит им вкуса, а также с успехом
оживит пространство. Кроме того, создает соответствующую щелочную среду и позволяет легко
отводить влагу из стен - все это предотвращает развитие грибков, плесени и других
микроорганизмов. Очень большим преимуществом является то, что ее можно наносить
непосредственно на цементно-известковые и машинные штукатурки, без необходимости
применения гипсовой шпаклевки. Рекомендуется для применения во всех помещениях, в том числе
наиболее подверженных загрязнениям. Это могут быть как частные дома и квартиры, так и места
общественного назначения (т.е. отели, магазины, рестораны, офисы, учреждения образования и
культуры, здравоохранения, промышленности и т. д.), а также престижные места, в которых нужно
применить интересный, нестандартный эффект. Всюду, где мы хотим создать уютный и элегантный
интерьер, также в местах, подверженных большой влажности и с плохой вентиляцией.

ПРОДУКТ
MFA
CLASSIC
грунтование

РАСХОД
1 л / 30 м2

РАЗБАВЛЕНИЕ
Добавить 3 л воды к 1
л грунтовки

ИНСТРУМЕНТ
щетка
(широкая
малярная кисть)

1

ВЫСЫХАНИЕ

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
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.

4-6ч

(В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОСНОВАНИЯ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ГРУНТОВКУ)
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)

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.

7-8ч

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.

5ч

0,5 кг / 1 м2

готовая к применению

терка из
нержавеющей
стали INOX
(большая),
шпатель

Grassmarmo перед использованием необходимо тщательно
перемешать, вручную или механически. Для нанесения всех
слоев используйте профессиональную терку из нержавеющей
стали INOX. Grassmarmo содержит в себе мелкие зерна,
поэтому, распределяя массу, держите терку прижатой к
основанию под небольшим углом. Нанесите слой массы,
покрывая всю поверхность, направляя движение внутрь
свеже нанесенного слоя. Работы выполняются поэтапно, до
окончательной отделки всей поверхности.

12 ч

0,5 кг / 1 м2

готовая к применению

терка из
нержавеющей
стали INOX
(большая или
средняя),
шпатель

Предварительно очистите шпателем основание. Слой следует
поддерживать матовым, поэтому во время нанесения и
распределения на терке всегда должна быть масса. Нанесите
теркой из нержавеющей стали INOX слои Grassmarmo так,
чтобы они накладывались друг на друга, одновременно
выравнивая основание, до тех пор, пока не будет покрыта вся
поверхность. Уже через прим. минимум 20 мин. от начала
нанесения слоя (в зависимости от температуры и времени
сушки), можно перейти к следующему.

5ч

прим.
0,3 кг / 1 м2

готовая к применению

терка из
нержавеющей
стали INOX
(2x большая образец,
средняя или
маленькая полировка),
шпатель

На поверхность нанесите небольшое количество массы
Grassmarmo, затем с помощью второй терки прижмите массу и
несколько раз оторвите терку от терки для получения
отстающей фактуры, которую умело проштемплюйте друг
возле друга, перенося массу на основание так, чтобы получить
равномерный рисунок по всей поверхности. Во время
нанесения важно изменение положения терки в руке, во
избежание симметричного узора. Через несколько минут
гребни массы разгладьте теркой, а затем отполируйте прежде,
чем высохнет. Работы выполняются поэтапно, до
окончательной отделки всей поверхности.

12 ч

1
BUCCIATTO
E
кварцевая
грунтовка

2
GRASSMARMO
предваритель
ное нанесение

3
GRASSMARMO
выравнивание
поверхности

4
GRASSMARMO
O
O
DAMASCATO
фактурный
слой

5

(ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ)
LUMICCA
INCOLORE
пропитка

1 л/ 15 - 20 м2

6

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.

5ч

