
MFA 
CLASSIC
бесцветная 
грунтовка

1 л / 40 м2 Добавьте 4 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 1:4. 
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 

7 - 8 ч

(В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОСНОВАНИЯ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ГРУНТОВКУ)
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СИСТЕМА: MFA / ECO12 / JEANS

ЭФФЕКТ ДЖИНСОВОЙ ТКАНИ
JEANS & ECO12

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.

(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 

4 - 6 ч

1

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.

JEANS
декоративный 
слой

1 л/ прим.15 м2 добавить 
прим. 10 - 20% воды

щетка (широкая 
малярная 
кисть), euromal, 
терка с губкой,

Jeans Velatura для нанесения щеткой (широкой малярной 
кистью) необходимо разбавить на 10 - 20% водой. Для 
создания переплетения тканого полотна продукт следует 
наносить в два этапа, создавая два слоя в противоположных 
направлениях. Нанесите Jeans Velatura на поверхность в 
количестве, необходимом для создания рисунка, в выбранном 
направлении узкими полосками, из которых затем с помощью 
пористой губки или кисти создайте узор, создавая 
равномерную фактуру, напоминающую вермишель. В случае 
больших поверхностей, для создания прямого рисунка, 
рекомендуется использовать длинный пузырьковый уровень 
для ведения инструмента. Jeans Velatura наносится поэтапно, 
до окончательной отделки всей поверхности.

5 ч

3

ECO12
грунтовочный 
слой

1 л/ 14 - 16 м2 добавьте 5 - 15% 
воды (в зависимости 
от базы)

большой валик, 
маленький 
валик, телескоп, 
кисть

На хорошо подготовленную поверхность нанесите один или 
два слоя 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 - 6 ч
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JEANS
декоративный 
слой

1 л/ прим. 15 м2 добавить 
прим. 10 - 20% воды

щетка (широкая 
малярная 
кисть), euromal, 
терка с губкой, 

Нанесите Jeans Velatura на поверхность в количестве, 
необходимом для создания рисунка, в противоположном 
направлении к предыдущему слою, нанося его узкими 
полосками. Затем с помощью пористой губки или кисти 
создайте узор в виде равномерной фактуры, напоминающей 
вермишель. В случае больших поверхностей, для создания 
прямого рисунка, рекомендуется использовать длинный 
пузырьковый уровень для ведения инструмента. Jeans Velatura 
наносится поэтапно, до окончательной отделки всей 
поверхности.

5 ч

4

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

Это покрытие выполняется на гладкой поверхности, выполненной сатиновой 
краской Eco 12, на которую затем наносится декоративная краска Jeans Velatura 
выбранного цвета или нескольких цветов согласно каталогу в версии: матовой или 
перламутрово-матовой - в этом случае конечный результат, безусловно, более 
выразительный, более яркий и более контрастный. Рисунок сплетения материала 
выполняется на поверхности вертикальными движениями, а после высыхания - 
горизонтальными. Создаются специфические разводы, потертости и тени, 
похожие на драпированную холщевую ткань или ротанг, а синего цвета - для 
декатированного джинса. Содержащееся в Jeans Velatura специальное сырье, в 
частности, очень качественная полимерная дисперсия, фарфоровые шарики, 
самые современные наполнители и специально подобранные микросферические 
добавки позволяют выполнять с ее помощью неповторимые эффекты, например, 
так называемый дымчатый эффект, искусственное старение поверхности и т. д. 
Отличается неповторимым внешним видом, при низкой стоимости отделки.


