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MFA 
CLASSIC
грунтование

1 л / 30 м² Добавить 3 л воды к 1 
л грунтовки

щетка 
(широкая 
малярная кисть)

5 - 8 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)
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СИСТЕМА: MFA / PRIMER E / METALFIN

METALFIN

METALFIN
декоративный 
слой

1 кг / 1 м² готовая к применению терка INOX, 
шпатель, 
структурный 
инструмент

К части А (смола) добавьте часть B (катализатор) и тщательно 
перемешайте, а затем добавьте часть C (порошок) и еще раз 
перемешайте. На подготовленные участки поверхности, 
нанесите штукатурку теркой и направляя резиновый 
штемпель, используемый для эффекта «Legnato», 
переменным движением в выбранном направлении, 
создавайте фактуру колец древесины. Работы следует 
выполнять поэтапно, до окончательной отделки всей 
поверхности. Эту технику можно использовать, нанося 
вертикальный или горизонтальный узор. Подготовленную 
партию материала следует использовать в течение 2 часов.

24 ч
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PRIMER E
кварцевая 
грунтовка

1 кг / 7 - 10 м² 10 - 15% воды щетка 
(широкая 
малярная кисть)

5 - 8 ч
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ЛЕГНАТО

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

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.

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.

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.

ШЛИФОВКА, 
ПОЛИРОВКА 
METALFIN

---------------------- ---------------------------- низкоскоростной 
шлифовальный 
станок, 
наждачная 
бумага, терка 
INOX

В зависимости от созданной структуры работу следует 
начинать с предварительного выравнивания выступающих 
неровностей на поверхности наждачной бумагой с 
грануляцией прибл. P320. Затем рекомендуется использовать 
нетканый шлифовальный материал (fine 320), полируя все 
углубления. Если слои гладкие, следует сразу начинать от 
полировки материалом. Чтобы получить запланированный 
эффект свечения, рекомендуется шлифовать покрытия 
наждачной бумагой со следующей зернистостью в следующем 
порядке: P320, P400, P800 и P1500, можно также отполировать 
покрытие шпателем из нержавеющей стали до получения 
нужного блеска. Все работы следует выполнять, шлифуя 
Metalfin механически на холостом ходу, конечный эффект 
зависит от Подрядчика, который индивидуально должен 
подобрать время обработки и тип бумаги.

--------------------
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