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.
Перламутровое
декоративное покрытие, в котором можно попеременно сочетать
произвольные цвета (например, из окружающей среды), благодаря этому
достигается очень интересный конечный эффект, скрепляющий весь проект. На
подготовленную и покрашенную в нужный цвет стену, красками, например Eco12,
Eco13, Murillo, Fortuna, Murimal 200, наносится с помощью кисти (на поверхность ок.
1м) перламутрово-прозрачная краска Lumicca Pearl базового цвета. Затем на еще
свежие слои точечно наносятся другие тона цвета, после чего все растирается
губкой, щеткой или рукавицей, попеременно соединяя со вкусом цвета на стене.
Эффект следует наносить быстро, для того, чтобы Lumicca Pearl равномерное
соединялась на всей поверхности, обращая внимание на равномерное
распределение отдельных цветов и симметрию узора.

ПРОДУКТ
MFA
CLASSIC
бесцветная
грунтовка

РАСХОД
1 л / 40 м2

РАЗБАВЛЕНИЕ
Добавьте 4 л воды к 1
л грунтовки

1

ИНСТРУМЕНТ
щетка
(широкая
малярная кисть)
валик для
слабых
оснований

ВЫСЫХАНИЕ

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
Впитывающие (стабильные) основания следует загрунтовать,
используя разбавленный концентрат MFA Classic с водой 1:4.
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
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

1

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

(В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОСНОВАНИЯ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ГРУНТОВКУ)
MFA WHITE
грунтование
кроющей
грунтовкой

добавьте
50 - 100% воды
1 л/ 15 - 20 м2
Без разбавления
8 - 10 м2

Добавьте от 0
до 100% воды
макс. 1 л воды к 1 л
грунтовки

щетка
(широкая
малярная кисть)
валик для
слабых
оснований

MFA WHITE, белая грунтовка с возможностью колеровки,
рекомендуется перед каждой покраской для придания
однородности основанию, особенно при смене прежнего
цвета стен. Применяется также под интенсивные, плохо
кроющие цвета. Грунтовку следует разбавлять макс. 100% с
водой, наносить с помощью широкой малярной кисти,
тщательно втирая ее в стабильное основание. Можно
наносить валиком без разбавления в качестве краски для
интерьеров или грунтовки.

4-6ч

1 л/ 14 - 16 м2

добавьте 0 - 15%
воды (в зависимости
от базы)

большой валик,
маленький
валик, телескоп,
кисть

На хорошо подготовленную поверхность нанесите первый
слой грунтовочной краски, разбавленной водой на 5 - 15% в
зависимости от базы цвета. Сначала следует покрасить
поверхности, недоступные для большого валика (внутренние
углы стен, возле плинтусов, вокруг розеток и т. д.). Затем
красьте равномерно, сверху вниз, не прерывая работы до
окончания отделки всей поверхности. Во время покраски
необходимо постоянно контролировать качество и избегать
возвращения к подсыхающему слою.

4-5ч

1 л/ 14-16 м2

добавьте 0 - 15%
воды (в зависимости
от базы)

большой валик,
маленький
валик, телескоп,
кисть

Нанесите второй слой краски, разбавленной водой на 5 - 15%
в зависимости от базы цвета. Сначала следует покрасить
поверхности, недоступные для большого валика (такое же
правило, как для первого слоя). Затем красьте равномерно,
сверху вниз, не прерывая работы до окончания отделки всей
поверхности. Во время покраски необходимо постоянно
контролировать качество и избегать возвращения к
подсыхающему слою.

4-5ч

1 кг / 5 - 7 м2

готовая к
применению,
макс. 30% воды

губка, перчатки,
кисть, широкая
малярная кисть

В зависимости от ожидаемого конечного результата, можно
наносить продукт одного или нескольких цветов. В случае,
если используется несколько цветов, для каждого следует
использовать отдельную кисть. Нанесите основной цвет
широкой малярной кистью на фрагмент поверхности и
распределите равномерно. Затем на еще свежий слой
нанесите слои другого цвета, сначала точечно на
поверхность, а затем смешивая и соединяя их между собой с
помощью губки, перчатки или широкой малярной кисти, чтобы
получить соответствующие тональные переходы. Эффект
следует выполнять быстро, так, чтобы нанесенная LUMICCA
соединялась мокрым по мокрому, обращая внимание на
равномерное распределение цветов. Работы выполняются
поэтапно, до окончательной отделки всей поверхности.

12 ч

1
MURIMAL
200
грунтовочный
слой

2
MURIMAL
200
основной слой

3
LUMICCA
PEARL
GUANTATO
декоративный
слой

4

LUMICCA предлагается в нескольких базах: Lumicca Pearl - серебряная перламутровая, Lumicca Gold - золотая, Lumicca База - глянцевая
Базы Multicolor интерференционные, видимые при падающем под углом свете.
М-01 Multicolor золотой, М-02 Multicolor зеленый, М-03 Multicolor красный, М-04 Multicolor синий

