
ЭФФЕКТ МРАМОРА
GRASSMARMO

Экологически чистое декоративное покрытие, очень гладкое на ощупь, созданное 
из массы Grassmarmo, которая содержит натуральные минералы. Специально 
подобранные компоненты на основе погашенной извести создают 
соответствующую щелочную среду и позволяют легко отводить влагу из стен - все 
это предотвращает развитие грибков, плесени и других микроорганизмов. 
Рекомендуется применять в маленьких и узких помещениях, на потолках и везде, 
где мы хотим получить элегантный эффект световых бликов, благодаря 
зеркальному отражению света, покрытие зрительно увеличивает пространство. 
Grassmarmo идеально подходит для реставрационных работ и обновления 
старинных интерьеров. Создает очень благородный декоративный эффект, 
внешним видом напоминающий мрамор, однако он не холодный, имеет 
температуру окружающей среды. 

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.

5 - 8 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)

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 - 8 ч

(В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОСНОВАНИЯ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ГРУНТОВКУ)

предваритель
ное нанесение

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. 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.

выравнивание 
поверхности

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.

как минимум 
20 мин.

декоративный 
слой

0,3-0,6кг / 1м2 готовая к применению терка из 
нержавеющей 
стали INOX 
(средняя и 
маленькая), 
шпатель

Подготовьте среднюю терку из нержавеющей стали INOX для 
нанесения и маленькую для полировки. Края терки 
выровняйте мелкой наждачной бумагой, потому что терка при 
полировке не может царапать поверхность. Затем на 
высыхающее основание наносите, накладывая друг на друга, 
слои штукатурки одинакового размера и стягивайте в 
направлении недавно нанесенных слоев, хорошо выдавливая 
избыток штукатурки. После нанесения на небольшую 
поверхность разгладьте ее, а затем еще до того, как высохнет, 
полируйте высыхающие еще слои с помощью терки из 
нержавеющей стали INOX для получения блеска. Наносите 
Grassmarmo поэтапно, не прерывая работу до окончания 
отделки всей поверхности. Последний слой на больших 
поверхностях рекомендуется выполнять вдвоем. Один 
человек наносит, аккуратно разглаживая поверхность, в 
второй полирует высыхающий слой штукатурки.

12 ч
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СИСТЕМА: MFA / BUCCIATTO E / GRASSMARMO

12 ч

BUCCIATTO 
E
кварцевая 
грунтовка

1 кг / 5 - 7 м2 ок. 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

GRASSMARMO

GRASSMARMO

GRASSMARMO

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


