
Очень нежная, и, одновременно, излучающая свежесть перламутровая краска 
последнего поколения. Созданная на базе акриловых смол, водорастворимая, 
предназначенная для внутренних работ. Эта декорация прекрасно подходит для любого 
интерьера, придавая помещениям блеск и элегантный стиль. Ее уникальность (как 
декоративной краски) заключается в том, что она выглядит как обычная краска и только 
при определенном угле падения света начинается переливаться перламутром в 
некоторых местах. Lumicenta сочетает в себе много востребованных и необходимых 
Застройщикам свойств, т. е., в частности: однородный, велюрно-бархатный и, в то же 
время, перламутровый внешний вид при одновременной мягкости на ощупь. Продукт 
отличается доступной ценой, очень легким нанесением, его можно наносить валиком, 
гарантирует паропроницаемость окрашенной поверхности. Позволяет создавать 
изысканную и элегантную атмосферу в помещениях, добавляя уют, смягчая внешний вид 
помещений. После вскрытия упаковки, на поверхности продукта могут быть видны 
выплывающие металлические добавки. Это естественное и нормальное свойство этой 
декоративной краски. В связи с эффектом, который создает Lumicenta (PLUS и SATINATO), 
она характеризуется высокой вязкостью. Поэтому после перемешивания краски в 
упаковке в машине, на внутренней стороне крышки остается краска, которую необходимо 
механически удалить. Также рекомендуется транспортировать и перемещать упаковку с 
этим продуктом в вертикальном положении, чтобы избежать засыхания остатков на 
внутренней стороне крышки.

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 / LUMICENTA SATINATO

LUMICENTA SATINATO

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.

MURIMAL 
200
грунтовочный 
слой

1 л/ 14 - 16 м2 В зависимости от 
базы 
прим. 10 - 15% воды 
светлые цвета (база 
pastello и medio)
прим. 5 - 10% воды 
темные цвета 
(scuro и incolore) 

веревочный 
валик, 
например, 
Spekter Twist 
25 см, 
телескоп, 
маленький 
валик

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

2

(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

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. 

LUMICENTA 
SATINATO
декоративный 
слой

1 л / 14 м2 В зависимости от 
базы 
прим. 10 - 15% воды 
светлые цвета (база 
pastello и medio)
прим. 5 - 10% воды 
темные цвета 
(scuro и incolore) 

веревочный 
валик, 
например, 
Spekter Twist 
25 см, 
телескоп, 
маленький 
валик

Перед началом покраски следует выровнять поверхность с 
помощью ошлифования наждачной бумагой и заполнить 
возможные мелкие полости. 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.

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



LUMICENTA SATINATO

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

LUMICENTA 
SATINATO
декоративный 
слой

1 л / 14 м2 В зависимости от 
базы 
прим. 10 - 15% воды 
светлые цвета (база 
pastello и medio)
прим. 5 - 10% воды 
темные цвета 
(scuro и incolore) 

веревочный 
валик, 
например, 
Spekter Twist 
25 см, 
телескоп, 
маленький 
валик

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.

5 - 8 ч
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(ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВЫРОВНЯТЬ ПОВЕРХНОСТЬ ПОСЛЕ САТИНОВОЙ КРАСКИ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО ШПАКЛЕВОЧНУЮ 
КРАСКУ ECOMO БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ ГРУНТОВКИ ПЕРЕД ПОКРАСКОЙ)

После вскрытия упаковки на поверхности продукта могут быть видны вытекающие металлические добавки, это естественное и правильное явление для 
этой декоративной краски.  В связи с большой вязкостью продукта в базах (без цвета), его рекомендуется транспортировать в вертикальном 
положении, чтобы избежать высыхания краски на внутренней стороне упаковки и крышке. 
ВНИМАНИЕ! Перед колеровкой и покраской следует проверить качество краски в упаковке для возможного очищения от засохших частей. 


