
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)

СИСТЕМА: MFA / PRIMER E / ECOQUA PLUS или MURICON / CORADO 
или LUNA или SAHARA 

ЛАПША

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.

ECOQUA
PLUS
фактурный 
слой 

MURICON
фактурный 
слой

0,66 кг / 1 м2
(1кг / 1,5м2)

готовая к 
применению, 
макс. 5 - 10% воды

терка ”травка”, 
пористая губка, 
щетка

Для получения структурного эффекта, так называемой 
вермишели, используйте неразбавленную краску Ecoqua Plus 
или Muricon. С помощью шпателя или малярной кисти 
нанесите слой краски или декоративной массы на поверхность 
и создайте структуру вермишели с помощью пористой губки 
или другим инструментом. Эти действия следует выполнять 
партиями в виде полос, создавая фактуру равномерным 
свободным движением инструмента. Работы следует 
выполнять поэтапно, до окончательной отделки всей 
поверхности. Эту технику можно использовать, нанося 
вертикальный или горизонтальный узор. Толщина и тип 
фактуры зависит от используемого инструмента и вида 
продукта. В случае больших поверхностей, для создания 
прямого рисунка, рекомендуется использовать длинный 
пузырьковый уровень для ведения инструмента.

8 - 12 ч

PRIMER E
кварцевая 
грунтовка

1кг / 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

ECOQUA PLUS ИЛИ MURICON

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

CORADO
LUNA 
SAHARA
декоративный 
слой

1 л/ 8 - 12 м2 добавить прим. 
20 - 50% воды

широкая 
малярная кисть, 
щетка, euromal, 
кисть

Перед выполнением работ, выбранную краску Corado, Luna 
или Sahara следует разбавить, добавив ок. 20 - 0% воды и 5
хорошо перемешать наждачной . Протрите поверхность 
бумагой (например, P180) и нанесите краску на фрагмент 
поверхности с помощью щетки. Затем равномерно 
распределите с помощью euromal вдоль рисунка. Работы 
выполняются поэтапно, до окончательной отделки всей 
поверхности.

8 ч

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
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Декоративное покрытие с фактурой напоминающей нитки макарон, выполненное в 
системе из пластической структурной массы Muricon. На полученный покрытие 
следует нанести одну из выбранных декоративных красок в оттенках: 
перламутр/серебро/золото/блеск, т. е. Corado, Luna, Revello, Lumicca Pearl и т.д. Эта 
фактура создается с помощью нанесения вертикального узора в виде более 
толстых ниток или горизонтального а виде более тонких (толщина и тип фактуры 
зависит от используемого инструмента). В любой момент поверхность может быть 
обновлена с помощью краски выбранного цвета, на которую наносится на выбор 
затирка: серебряная, золотая или многоцветная (переливающаяся), которая 
придает трехмерное изображение с очень большими возможностями дизайна.


