
Оригинальное декоративное покрытие, выполненное с помощью декоративной 
краски Lumicca Perl, с помощью резинового приспособления для создания рисунка 
древесины. Покрытие имитирует натуральное дерево. Оригинальным и 
практичным образом можно выполнить отделку: стен, дверей, полок или изменить 
до неузнаваемости старый предмет мебели, также со свечением золота, серебра 
или перламутра. За покрытием легко ухаживать и его легко самостоятельно 
выполнить, несмотря на нерегулярную структуру оно не впитывает пыль и грязь, 
его можно протирать влажной тканью. Оно хорошо сочетается визуально с 
натуральным деревом, металлом и другими продуктами из систем ECORSON.

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 
оснований

7 - 8 ч

(В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОСНОВАНИЯ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ГРУНТОВКУ)
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СИСТЕМА: MFA / MURIMAL 200 / LUMICCA PEARL или LUMICCA GOLD

ЭФФЕКТ LEGNATO
LUMICCA PEARL или JEANS

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.

MURIMAL 
200
основной слой

1 л/ 14 - 16 м2 добавьте 5 - 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 - 5 ч
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MURIMAL 
200
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 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 - 5 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

СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА



ЭФФЕКТ LEGNATO
LUMICCA PEARL или JEANS

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

LUMMICA 
PEARL
LUMMICA 
GOLD
декоративный 
слой

1 л/ 10 м2 готовая к применению
макс. 5% воды

кисть, штемпель 
„слои 
древесины”

8 ч
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Для получения эффекта колец древесины следует использовать 
декоративную краску Lumicca Pearl или Gold. С помощью кисти 
нанесите краску на поверхность стены и с помощью резинового 
штемпеля создайте фактуру для эффекта Legnato. Эти действия 
следует выполнять партиями в виде полос, создавая фактуру 
переменным движением инструмента. Работы выполняются 
поэтапно, до окончательной отделки всей поверхности.

JEANS 
VELATURA

LEGNATO
декоративный 
слой

1 л / 10 м2 готовая к применению
макс. 5% воды

кисть, штемпель 
„слои 
древесины”

Для получения структурного эффекта колец древесины 
следует использовать краску Jeans Velatura. С помощью кисти 
нанесите краску на поверхность стены и с помощью 
резинового штемпеля создайте фактуру для эффекта Legnato. 
Эти действия следует выполнять партиями в виде полос, 
создавая фактуру переменным движением инструмента. 
Работы выполняются поэтапно, до окончательной отделки 
всей поверхности.

12 ч
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(В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПОДРЯДЧИКА И ОЖИДАЕМОГО РЕЗУЛЬТАТА СЛЕДУЕТ ВЫБРАТЬ МАТЕРИАЛ НА ФАКТУРНЫЙ СЛОЙ)


