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СИСТЕМА: MFA / PRIMER E / MURICON / JEANS

Индивидуальная фактура на акриловой массе Muricon, на которую затем будет наноситься
затирка краской Jeans Velatura, создающая натуральные полосы, протертости и тени. Это
декоративное покрытие отличается неповторимым и интересным эффектом при низких затратах
на отделку, оно устойчиво к мытью и доступно нескольких цветов согласно каталогу в версиях:
матовой или перламутрово-матовой - здесь конечный результат, безусловно, более
выразительный, более яркий и более контрастный. Jeans Velatura - это прозрачная краска, с
мелкими частицами фарфоровых шариков разного цвета, которые при нанесении проникают в
фактурную поверхность, выполненную ранее из массы Muricon, создавая ожидаемый
декоративный узор. Таким образом можно получить прекрасные и теплые эффекты: тканого
полотна, протертой джинсовой ткани, ротанга или драпированной холщевой ткани. Продукт
часто используется для декорирования: гостиных, прихожих, детских комнат, кабинетов,
помещений в общественных зданиях (т. е. отелей, магазинов, ресторанов, театров и т. д.),
индустриальных интерьеров и апартаментов. Отлично сочетается с бетоном, деревом, стеклом,
натуральными материалами и металлом, создавая модные и неповторимые интерьеры.

Рекомендуется сочетать ее в интерьере с другими красками ECORSON.

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 и уменьшает расход последующих слоев.

7-8ч

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.

5-8ч

1 кг / 2 м2

Добавьте
прим. 10 - 20% воды

щетка (широкая
малярная
кисть), пористая
губка

Muricon - это масса для структурных эффектов, которую 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 Muricon 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.
Muricon наносится поэтапно, до окончательной отделки всей
поверхности.

8 - 12 ч

1 кг / 2 м2

Добавьте
прим. 10 - 20% воды

щетка (широкая
малярная
кисть), пористая
губка

Нанесите Muricon 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. Muricon наносится поэтапно, до
окончательной отделки всей поверхности.

8 - 12 ч

1 л / 15 м2

добавить
прим. 10 - 20% воды

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

Для получения эффекта потертости следует использовать
краску Jeans Velatura для того, чтобы подчеркнуть структуру.
Поверхность можно осторожно протереть наждачной бумагой
до или после выполнения работ. Нанесите краску кистью на
поверхность и распределите с помощью euromal или терки с
губкой. Избыток стяните резиновым скребком. Эту операцию
выполняйте так, чтобы наносимая краска соединялась по всей
поверхности, равномерно покрывая ее. Краску Jeans Velatura
следует нанести один раз или в два слоя с интервалом
минимум 5 ч один от другого.

5ч

1
PRIMER E
кварцевая
грунтовка

2
MURICON
фактурный
слой

3
MURICON
фактурный
слой

4
JEANS
декоративный
слой
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