
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)
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СИСТЕМА: MFA / PRIMER E / MURICON или ECOQUA PLUS /
CORADO SILVER или MULTICOLOR

HALLEY

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.

PRIMER E
кварцевая 
грунтовка

1 кг / 7 - 10 м2 10 - 15% воды щетка 
(широкая 
малярная кисть)

Кварцевую грунтовку PRIMER E рекомендуется разбавить на 
10 - 15% водой и нанести на поверхность с помощью широкой 
кисти в соответствии с направлением последующего 
декоративного слоя. Полученная кварцевая поверхность 
улучшит адгезию и облегчит нанесение последующих слоев.

5 - 8 ч
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& CORADO

MURICON
фактурный 
слой

прим.
1 кг / 1,5 м2

5 - 10% воды щетка 
(широкая 
малярная 
кисть), валик из 
фольги, 
терка INOX

Для получения структуры с эффектом Halley используется 
структурная штукатурка Muricon. На фрагмент стены нанесите 
продукт теркой в количестве, необходимом для создания 
структурного эффекта. При помощи специального валика для 
декоративных эффектов, покрытого толстым слоем фольги, 
формируйте фактуру поверхности, равномерно ее 
распределяя. Создавая фактуру, валик следует направлять в 
различные стороны для того, чтобы создать соответствующую 
фактуру. Работу следует выполнять поэтапно, периодически 
ее, повторяя. Затем при помощи терки из нержавеющей стали 
выровняйте некоторые участки поверхности, создавая 
диагональные полосы.

8 - 12 ч
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ECOQUA 
PLUS
фактурный 
слой

прим. 
1 л / 2 м2

готовая к применению щетка 
(широкая 
малярная 
кисть), валик из 
фольги, 
терка INOX

Для получения эффекта Halley следует использовать краску 
без разбавления. На фрагмент стены нанесите краску 
малярной щеткой или теркой в количестве, необходимом для 
получения фактуры. При помощи специального валика для 
декоративных эффектов, покрытого толстым слоем фольги, 
нанесите краску в разных направлениях, создавая 
равномерную фактуру. Выполняйте работу, пока не закончите 
всю поверхность, разглаживания теркой из нержавеющей 
стали фрагменты, создавая локальне потертости.

12 ч
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CORADO 
HALLEY
декоративный 
слой

1 л/ 6 - 8 м2 готовая к 
применению, 
макс. 10% воды

кисть, euromal, 
скребок - 
резиновый 
скребок

Для получения эффекта выразительной фактуры следует 
использовать краску Corado. В зависимости от ожидаемого 
конечного результата, продукт можно наносить одного или 
нескольких цветов. В случае, если используется несколько 
цветов для каждого следует использовать отдельную кисть. 
Нанесите краску кистью на поверхность и распределите  с 
помощью резинового скребка, стягивая в соответствии с 
направлением созданной ранее фактуры. Работы 
выполняются поэтапно, до окончательной отделки всей 
поверхности.

8 - 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

ИЛИ

Структурная декорация, используемая для внутренних работ, которая наносится 
на нанесенную ранее структуру из Muricon или краски Ecoqua Plus. С помощью 
терки вдоль полученного узора наносим перламутровую краску Corado выбранного 
цвета или соединяем несколько цветов, собирая ее избыток резиновым скребком. 
Эта декорация характеризуется сочетанием структуры с проникаемыми 
выбранными цветами, которые прибаляют выразительности или дополняют стиль. 
Покрытие устойчиво к мокрой уборке. Подходит к современным, модернистским 
интерьерам.


